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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительнаязаписка  
На сегодняшний день наиболее актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

образовательной программы с целью построения комплексной коррекционно- 
развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 
дошкольного учреждения. Решение данной проблемы возможно через разработку 
программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 
Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаразработана в соответствии с: 
 
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. 
Главнымгосударственнымсанитарнымврачом РФ 15.05.2013 г.); 


 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 


 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 Уставом ДОУ; 

 Программой развития ДОУ. 
Настоящая программа обеспечивает развитие личности детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи и направлена на: 
 
 Своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи), 
 Формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе, 

 Создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 


 Содержание адаптированной основной образовательной программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику 
вторичных нарушений, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа включает следующие образовательные области: 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей определяется целями и задачами программы и осуществляетсяс 
использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 
технологий и практического опыта специалистов в следующих видах деятельности:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
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познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора);  

 трудовая (в помещении и на улице);  

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисования,лепки, аппликации); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями)активность ребенка. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы  
Цель данной программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 
возрасте с 5 до 7 лет, способствующей усвоению образовательной программы, 
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 
дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена:  
-на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизического 
развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.  

-на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начальной 
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников и 
обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу.  

-на осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

 Создание условий для усвоения основной образовательной программы. 

 Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

образовательным областям: физическому развитию, познавательному, речевому, 
социально-коммуникативному, художественно-эстетическому; 


 Овладение самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения; 
 Овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков,звукопроизношения,слоговойструктурыифонематическоговосприятия); 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(игровой,коммуникативной,трудовой,чтения,познавательно-
исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной); 


 Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе; 
 Развитие и коррекция базовых психических функций; 

 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств личности; 

 Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

 Охраны и укрепления здоровья детей.  
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 
школе, реализующей образовательную программу, а также достичь основных целей 
дошкольного образования. 

Программа базируется на следующих принципах: 
 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилиями 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  
Таким образом, реализация перечисленных принципов способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей (законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Основными участниками реализации адаптированной образовательной программы 
являются: воспитанники групп компенсирующей направленности (с тяжелыми 
нарушениями речи), родители (законные представители),учитель-логопед, воспитатели 
группы и специалисты ДОУ.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной 
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с3 до 7 лет Н.В. Нищевой, 2015г., 
примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Вераксы, Т.Комаровой, М.Васильевой, 2015г.  

 

1.1.3. Характеристика программы  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющихобразовательных 
областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражены 
национально-культурные, демографические и климатические особенности осуществления 
образовательного процесса.  

Объем Программы: 

 обязательной части 80% от ее общего объема;  

 части, формируемой участниками образовательных отношений, 20%.  
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Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно, реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Продолжительность обучения детей в 

каждой возрастной группе составляет один учебный год (с 01 сентября по 31 августа) при 

ее реализации в группах с 12 часовым продолжительностью пребывания детей в течение 

суток с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

Срок реализации Программы - 2 года.  
Распределение воспитанников на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка в онтогенезе. 

  
 

1.1.4. Взаимодействие участников      образовательного       процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;   
 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

 

1.1.5. Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
 

Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 
 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в 

неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и 

формы занятости ребенка на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. 
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Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность 

среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 
 
 

1.2. Целевые ориентиры дошкольного образования. Целевые ориентиры, 
планируемые результаты освоения программы 

 
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст. 

Главной идеей программы является реализация образовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевогои психического развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДОцелевыеориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей.  Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-
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игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 
действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 
игре окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе  занятия  и  партнеров  по  совместной  деятельности,  у  ребенка  

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в  себя;  

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в  разных  видах 
деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 
соответствовать им;   

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 
ими.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования.  
 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи. 

   
Задачами  углубленной  педагогической  диагностики  индивидуального  развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с  их  активизацией   

(использованием  в  речевой  деятельности).  Диагностика проводится учителем-логопедом 

в течение 2 недель сентября. 

Углубленное логопедическое      обследование     позволяет    выявить   нетолько 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптироватьпрограмму в соответствии с возможностями и способностями каждого 
ребенка.  

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 
7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется также 
воспитателями, музыкальным руководителем и педагогом-психологом в начале и конце 
учебного года. Все педагоги заполняют карты индивидуального развития. 

В дошкольном учреждении осуществляется дополнительное образование по:  
- физкультурно-спортивной направленности,  

- художественно-эстетической направленности,  

- социально-педагогической направленности.  
 

Работа ведется в рамках кружковой деятельности 1 раз в неделю. 



9 
 

 

Учебный план кружковой деятельности 

 

 Кол-во Кол-во Кол-во Длительность Кол-во 

Годобучения занятий занятий в занятий в занятий, мин. часов в 

 в месяц год  год 

 неделю     
      

Старшая группа     12ч. 

компенсирующей 1 4 36 20 мин  

направленности      
      

Подготовительная    30 мин 18ч 

группа 1 4 36   

компенсирующей      

направленности      
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Характеристика детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ФиличеваТ.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

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

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

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

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

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи(большое количество 

несформированных звуков).  
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутойфразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематическогонедоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги,допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими.Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех-и четырех сложные слова вслед за взрослым, но 

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

недостаточное понимание значений слов,выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительныминарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
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недостаточная дифференциация звуков[т—т'—с—с'—ц],[р—р'—л—л'—j]ит.д.Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах.Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление«смазанности».Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов(единичности,эмоционально-оттеночных,уменьшительно-

ласкательных).Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 
2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 
из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 
решать задачи умственного,творческого,эстетического, физического и нравственного 
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 
каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 
основную ее направленность, а также имея ввидупринцип интеграции образовательных 
областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную область 
«Речевое развитие»,но и в другие образовательные области.  

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 
различных видах деятельности как сквозных механизмах развития ребенка(ФГОСДОп.2.7.). 

 

2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи-

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 
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работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысленияпредметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 
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и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободнойречевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cсовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
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Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами.  
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умениевслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

сериисюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основеразвивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации иобобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности;существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительнымисуффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  

выразительностьюречи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласныхзакрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в началеконце слов (слон, мост) и над двусложными 
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словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;«печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У). 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением временидействия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2.2.Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативное развитие» 
 

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

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

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

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

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

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролив обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
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трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

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

основ нравственности. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ. Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позициив связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; отом, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

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

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

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

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

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

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

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщатьк мероприятиям, которые проводятся в детском саду, 

в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставокдетских работ).  

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычкуследить 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. 
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Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительноеотношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

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

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

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

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

дружеские взаимоотношения между детьми; привычкуиграть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым,  поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

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

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

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

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

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

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

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

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

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

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о трудевзрослых, 

результатах 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. Безопасное поведение в 

природе.Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

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

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

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

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

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

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

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

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

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

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основыбезопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

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

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

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

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

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

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

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

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

школе. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ. Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

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

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

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшейокружающей среде 

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

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

и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

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

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

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

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовкапраздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстрои правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

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

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстроодеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовыеумения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 
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труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

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

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

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: 

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

украшать участок к праздникам. 

 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленнуюзадачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственновыполнять 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

месту их работы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ. Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома вдетский сад на схеме местности. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

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

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

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

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

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

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 
 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений.Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 
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ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

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

любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результат труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

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

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

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

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

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

разбивать множества на частивоссоединять 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 заданному числу (в 

пределах 10). 

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

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

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

поровну — по 5). 
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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 между5–10 предметами 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

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

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

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

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

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

сзади — мишка, авпереди — машина». 

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

в углу). 

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

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
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Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

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

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

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

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

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

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

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

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

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

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ.Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.).Объяснять, что 
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прочность и долговечность зависят от  свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

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

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

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

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

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. Обогащать представления детей о 

профессиях. 

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

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

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

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

поведения. 

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

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

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

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

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

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

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

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

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

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

Родине. 

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

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

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

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

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

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ. Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

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

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

(пчела, комар, муха и др.). 

 

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

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

беречь, охранять и защищать ее. 

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

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

труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращениепродолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

журавли) улетают в теплые края). 

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

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

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

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

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

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

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

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

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

предметы отличаются определенными признаками. 

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

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
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также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

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

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

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

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

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

отношения равно (=). 

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

один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

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

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

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

клетку). 

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

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

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

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

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

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

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

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

— один длинныйт. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

представлению. 
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Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

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

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

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

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

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

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

 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представленияо времени: его 

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

времен года. 

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

«позже», «в одно и то же время». 

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

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаружить несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

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

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

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всехтипов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различныедидактические 

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

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

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

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

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

воображения, познавательной активности. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ. Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

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

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

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

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

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

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 
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Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

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

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

и мальчики снимают головные уборы).  

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.  

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

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

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

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

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

личности как достижении человечества. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ. Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

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

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

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

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их  

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширить 

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

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях).Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

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

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

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

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности.Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

листопад; иней на почве). 

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях вприроде (самые 

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

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

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

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

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

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

изменения в уголке природы (комнатные растенияначинают давать новые листочки, 

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

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

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

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящихв природе (самые 

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

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

цветут и плодоносят. 

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

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

«Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

помогать взрослым. 
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2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.Развитие интереса к различнымвидам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность.Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ.Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр).Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др.Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

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

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

расположению относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

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

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 
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При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композициина темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

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

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделияминародных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

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

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностямидекоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезатьбумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 

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

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

 

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 звукомв диапазоне от 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданныйтекст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 
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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. 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно, читать стихи, участвовать в инсценировках. 
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6до7 лет) 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ.Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

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

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

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

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

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

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

пропорции, цвет, композицию. 
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Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

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

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

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

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

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

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

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

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

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

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

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

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

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

 

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

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

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

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

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 
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и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно, использовать длясоздания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

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

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

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

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративнойлепки; учить 

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

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

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетныеизображения с 

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

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

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

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплятьумение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
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Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

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

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различныемодели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков повысоте в пределах 

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

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

слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

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

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии,используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшемуразвитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.Учить самостоятельно, искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказыватьсуждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 
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данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением 

лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 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. 
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививатьинтерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ.Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активностижизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

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

и их влиянии на здоровье. 
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ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

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

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.6.  Формы, способы и средства реализации Программы 
При реализации образовательной Программы педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества,включающие равенств оправ, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;«Посмотри, как я это делаю», 
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«Научи меня,помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность(игры, труд, наблюдения ипр.)и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей,эмоции и преставления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка ивзаимоотношения 

детей; 

 -сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания иразвития 

малышей. 

 

 

2.6.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

  
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение Беседа о 

прочитанном 

 Игра-драмматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение 

со 

сверстникамихороводная 

игра с пением 

 Игра-драмматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

2.6.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Групповые подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Обобщающее занятие  

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

2.6.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Групповые подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах детской 

деятельности 
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 Проблемная ситуация 

 

2.6.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Групповые подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Конструирование, лепка 

изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

 Экспериментирование 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная 

деятельность Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Интегративная 

деятельность  

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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сюжетная игра 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 

2.6.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Групповые подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

2.6.6.Формы и методы организации образовательной деятельности 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничения сотрудничества с 

другими детьми. 

 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста 
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и  уровня развития детей. 

Основания для деления: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения 

 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание грушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

 Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драмматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 

упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

Методы иприемы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок 

 Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

 Беседы на этические темы 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

 Просмотр телепередач, видеофильмов 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 Придумывание сказок 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

 Показ действий 

 Пример взрослого и детей 

 Целенаправленное наблюдение 

 Организация интересной деятельности 

(общественнополезный труд) 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 Создание контрольных педагогических 

ситуаций 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству – 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 Воображаемая 

ситуация – 

придумывание 

сказок 

 Игры драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 

 Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирова

ние 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа  

 

 

Методы эстетического воспитания 
 
 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности.  

 Метод эвристических и поисковых ситуаций.  
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Методы музыкального развития 

 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда показом движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры.  

 Практический: разучивание песен,танцев,воспроизведение мелодий.


 
Методы физического развития 

 

Наглядные  Словесные  Практические  

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориетиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 

 

2.7. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Неделя Тема 

Сентябрь «Детский сад», «Осень» 

1 неделя Мы будущие школьники. 

2 неделя Я живу в городе / Строители профессии 

3 неделя Любимый детский сад/ Детский сад. Профессии. 

4 неделя Труд людей осенью  

Октябрь «Я вырасту здоровым» 

1 неделя Осенняя пора. / Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

2 неделя Природа на планете Земля / Овощи, огород. 

3 неделя Хочу быть здоровым/ Человек. 

4 неделя Мои родители/ Лес. Грибы. 

Ноябрь «День народного единства», «Уголок  природы» 

1 неделя Родная страна/ Одежда. Обувь. 

2 неделя Москва – столица нашей Родины. 

3 неделя Обитатели живого уголка  / Пресноводные и аквариумные рыбы. 

4 неделя Ухаживаем за комнатными растениями / Комнатные растения. 

5 неделя Что такое праздник? /  Посуда. 
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Декабрь «Новый год» 

1 неделя Зимушка – зима  / Зима. Зимующие птицы. 

2 неделя Зимушка – зима / Домашние животные зимой. 

3 неделя Готовимся к Новому год  / Дикие  животные зимой. 

4 неделя Подарки к Новому году / Новый год. 

Январь «Зима» 

2 неделя Мы спортсмены/ Мебель. Спортивный инвентарь. 

3 неделя Зимние чудеса/ Транспорт. 

4 неделя Зима/ Профессии на транспорте. 

Февраль «День защитника Отечества» 

1 неделя Наша Армия/ Наша армия 

2 неделя Будущие защитники  Родины /  Профессия швея. 

3 неделя Подготовка к празднику. 

4 неделя Подарки к празднику! 

Март «Международный женский день», «Народная культура  и традиции» 

1 неделя Праздник мам и бабушек  / Весна. Приметы весны. Мамин праздник. 

2 неделя Декоративно – прикладное искусство/ Игрушка. 

3 неделя Народная игрушка. 

4 неделя Народная культура / Семья. 

Апрель «Весна» 

1 неделя К нам весна шагает быстрыми шагами…/ Сельскохозяйственные работы. 

2 неделя Космос 

3 неделя Живая и неживая природа. 

4 неделя Труд весной / От куда хлеб пришел? 

Май « День Победы». «Лето» 

1 неделя Герои ВОВ/ Почта 

2 неделя Памятники героям  ВОВ 

3 неделя Лето красное / Лето. Насекомые. Пауки. 

4 неделя Лето красное / ПДД 

5 неделя Природа расцветает  / Лето.  Полевые цветы. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Неделя Тема 

Сентябрь «Детский сад», «Осень» 

1 неделя Мы – будущие школьники 

2 неделя Я живу в городе/ Наш город 

3 неделя Времена года/ Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

4 неделя Осенняя пора – очей очарованье/ Фрукты. Труд взрослых в садах 

Октябрь «Мой город, моя страна, моя планета» 

1 неделя Труд людей осенью/ Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

2 неделя Родной край/ Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

3 неделя Земля – наш общий дом/ Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

4 неделя Моя Родина - Россия 

Ноябрь «День народного единства», «Уголок природы» 

1 неделя Единство народов/ Поздняя осень. Грибы, ягоды 

2 неделя Москва – столица нашей Родины 
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3 неделя Транспорт/ Виды транспорта, профессии на транспорте 

4 неделя Ухаживаем за комнатными растениями/ Уголок природы  

5 неделя Что такое праздник?/ Осенняя одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь «Новый год» 

1 неделя Новогодние традиции/Домашние животные и их детеныши. 

2 неделя Подарки к Новому году/ Дикие животные и их детеныши. Дикие животные 

зимой 

3 неделя Традиции празднования Нового года в разных странах/ Зима. Зимние месяцы 

4 неделя Праздник Новый год 

Январь «Зима» 

2 неделя Безопасность зимой/Мебель. Материалы из которых сделана мебель. 

3 неделя Зимние чудеса/ Посуда, виды посуды 

4 неделя Зима-на планете Земля/ Труд на селе зимой 

Февраль «День защитника Отечества» 

1 неделя Наша Армия/ Профессии взрослых. Трудовые действия 

2 неделя Рода войск, боевая техника/ Орудия труда. Инструменты 

3 неделя Будущие защитники Родины/Животные жарких стран 

4 неделя Подарки к празднику/Животный мир морей, океанов. Рыбы 

Март «Международный женский день», «Народная культура и традиции»  

1 неделя Праздник бабушек и мам/ Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы 

2 неделя Традиции и обычаи русского народа/ Мы читаем. Творчество С.Я. Маршака 

3 неделя Народная культура (песни, пляски)/Мы читаем. Творчество КИ. Чуковского 

4 неделя ДПИ (России и мира)/ Мы читаем. Творчество С.В. Михалкова 

Апрель «Весна» 

1 неделя Живая и неживая природа/ Мы читаем. Творчество А.Л. Барто 

2 неделя Космос 

3 неделя Весна. День Земли/ Мы читаем. Творчество А.С. Пушкина 

4 неделя Герои ВОВ 

Май «День Победы», «Лето»  

1 неделя Памятники героям ВОВ 

2 неделя День Победы 

3 неделя Что умеют будущие первоклассники? Школьная пора – чудесна! Поздняя 

весна. Перелетные птицы 

4 неделя До свиданья, детский сад! Школьные принадлежности 

5 неделя Лето красное/ Каникулы 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Развитие интеллекта как общей способности, позволяющей человеку продуктивно 

мыслить и действовать в различных условиях, является одной из основных задач, стоящих 
перед дошкольным образованием. Инновационный подход к образованию детей 
дошкольного возраста заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса 
к познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту доказательного 
рассуждения, обучении общим закономерностям будущей деятельности, вооружении 
ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в любой предметной области, 
создания широкого кругозора. Данный подход реализуется в специально организованной 
интеллектуально-игровой развивающей среде, рассматриваемой как основной компонента 
культурно-образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на 
потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 
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Особое значение приобретает проектирование и апробация педагогических технологий 
для развития мышления, стойкого познавательного интереса, а также использование 
потенциала интеллектуально-игровой среды в целях реализации права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 
полноценного физического и психического развития детей. Поддержка детской 
инициативы реализуется в обогащении образовательной среды за счет формирования 
интеллектуально-игрового компонента в условиях дошкольного учреждения и семьи.  

Принципиальная позиция всех педагогов и специалистов проявляется в стремлении 
отстаивать идею самоценности дошкольного возраста, права ребенка на участие в 
специфически детских формах деятельности, которые в наибольшей мере соответствуют 
его потребностям и возможностям. Данная позиция ориентирована на отказ от акселерации 
(искусственного ускорения развития) и симплификации (чрезмерного упрощения и 
обеднения развития, которое отождествляется с накоплением знаний, умений и навыков). 
Взрослый (педагог, родитель) облегчает, поддерживает и направляет развитие ребенка с 
учетом его изменяющихся потребностей. Такая позиция взрослого позволяет 
ориентировать ребенка на процесс получения знаний, чем на знания как таковые.  

Основные тематические направления работы по поддержке детской инициативы:  
1. Организационно-методическое, информационно - практическое сопровождение 

деятельности педагогов по поддержке детской инициативы.   
2. Повышение квалификации участников образовательного процесса.  

3. Обмен опытом и знаниями участников образовательного процесса.   
4. Детское игровое экспериментирование. «От удивления и любопытства к 

любознательности и стойкому познавательному интересу».   
5. Создание предметно-пространственной среды, способствующей развитию детской 

одаренности.   
6. Применение системы развивающих игр и игрушек для интеллектуального 

потенциала детей.   
Поддержке детской инициативы осуществляется через создание оптимальных условий 

для установления позитивно - эмоционального общения между детьми и взрослыми, 
прежде всего, через: 
 

 проявление педагогами собственной инициативы в установлении партнерских 
эмоциональных контактов, как с детьми, так и между собой; 


 поддержку и поощрение детской инициативы в общении со сверстниками и 
педагогами посредством организации проблемных ситуаций, способствующих совместным 
переживаниям, проявлению эмпатии; 

 предоставление детям позитивной свободы (отсутствие излишней регламентации их 
жизнедеятельности, предоставление права выбора партнеров для совместной деятельности 
и т.п.); 


 обеспечение ситуации успеха детям во время организованной и самостоятельной 
деятельности. 

 

 

 

2.9.  Формы работы всех участников образовательных отношений. 

 

Учитель-логопед:  
 подгрупповые коррекционные занятия. Подгрупповые занятия для детей в 

группе с тяжелыми нарушениями речи приоритетно ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, 

формированию произношения и подготовке к обучению грамоте;


  индивидуальные коррекционные занятия. Индивидуальные занятия направлены 
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на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. 


 

Воспитатель: 
 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 



 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 


 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Музыкальный руководитель:  
 музыкально-ритмические игры;  
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на  
 развитие выразительности мимики, жеста;   
 игры-драматизации.  

Родители: 
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка, 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 



В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 
нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 
тяжелыми нарушениями речи. Это позволяет повысить эффективность занятий и 
осуществлять личностно ориентированный подход в обучении и воспитании. 
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 
умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями (законными представителями). 
На каждого ребёнка специальной группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 
записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 
занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей (законных 
представителей), воспитателей, учитель-логопед в тетради даёт методические 
рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели 
работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для 
домашних заданий.  

 

2.10.  Взаимодействие образовательного учреждения с семьей. 

 
Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 
установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное 
влияние на состояние педагогического процесса.  
Цель работы –сделать родителей активными участниками педагогического 
процесса,оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  
Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 
родителей; расширение средств и методов работы с родителями; 
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 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 
сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 
контроле деятельности дошкольного учреждения 

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

 Принцип личной ориентации.

 Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 
семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 
образовательного запроса конкретной семьи. 

 Принцип социального партнерства. 
Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих 

задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, 
на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. 
Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 
уважения и доверия. 

 Принцип социального творчества.  
Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 
родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного творчества, 
помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений. 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-
образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение родителей; 
вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 
испытывающим какие - либо трудности являются основными приоритетами 
вовзаимодействию семьи и детского сада. 
 
 

2.11. Региональный компонент 

 
Региональный компонент программы образования детей дошкольного возраста 

составлен с учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы 
дошкольного образования: 
1.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено); 
2.Региональный (национально-региональный) компонент государственного 
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования Ставропольского края. 
   Региональный компонент программы образования детей дошкольного возраста 
характеризуется тем, что:  
 разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических 

закономерностей их развития;   
 учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально 
и невербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой 
сплоченности и эмоциональной открытости;   

 способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 
сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами 
самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и 
своих возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения;  

 имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка, 
отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных 
периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли 
ведущей деятельности в их формировании. Образовательная деятельность строится на 
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развитии воображения и элементов творчества (творческого отношения к 
действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-
образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; 
произвольности, регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый 
уровень общего психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе 
дошкольного детства и на стадии его завершения;  

 задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с 
учетом региональной специфики (географических условий, экологии, национальных и 
культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует 
развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных 
учреждений;  

 включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 
обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, 
которое может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при 
поступлении в школу;  

 носит преемственный, перспективный характер с примерными программами начальной 
ступени общего образования, определяя связь, согласованность и перспективность всех 
компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 
образовательного процесса), обеспечивающей развитие ребенка.  

       Региональный компонент программы воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста определяет вариативную часть содержания образования для реализации в 
дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края. Тем самым 
региональный компонент программы образования детей дошкольного возраста содействует 
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 
педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению образовательного процесса в дошкольных учреждениях Ставропольского края. 
 

Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 
организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми 
вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 
принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской 
художественной литературы, включая произведения ставропольских детских писателей 
(А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.), продуктивным 
видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 
исследованию социального и природного мира с учетом регионального компонента. 
Большое внимание уделить организованной развивающей предметно-пространственной 
среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе.  

Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая 
культура педагога, раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». Сущностно-
содержательные характеристики этого процесса фиксируют степень личностной 
включенности педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной 
заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно от системы отношений «ребенок-
взрослый» зависят направленность и смысловое содержание всего педагогически 
организованного деятельностного комплекса.  
В основу регионального компонента программы положена идея как личностно-
ориентированного, так и деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии 
детей дошкольного возраста.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 
культурыребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края.  

Принципы работы: 
‒ Системность и непрерывность.   
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‒ Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых.   

‒ Свобода индивидуального личностного развития.  

‒   Признание приоритета ценностей   внутреннего   мира   ребенка,   опоры   на 

Позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

‒ Принцип регионализации (учет специфики региона)   
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 
как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-
прикладным искусством и др.  

 

Образовательнаяобласть Задачи 

  

социально-коммуникативное Воспитывать   у   детей   старшего   дошкольного 

развитие возраста чувство любви и привязанности к малой 

 родине,  родному  дому,  проявлением  на  этой 

 основе  ценностных  идеалов,  гуманных  чувств, 

 нравственных отношений к окружающему миру и 

 сверстникам.     

 Использовать знания  о  родном  крае  в  игровой 

 деятельности. Вызывать  интерес и  уважительное 

 отношение к культуре и традициям Ставрополья, 

 Стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Ставропольского края 
 Формировать представления   о традиционной 
 культуре  родного  края  через  ознакомление  с 

 природой     

Речевое развитие Развивать речь, мышление, Первичное восприятие 
 диалектной  речи  через  знакомство  с  культурой 

 Ставропольскогокрая    

Художественно-эстетическое Приобщать детей дошкольного 
развитие возраста к музыкальному творчеству родного края; 

 воспитывать любовь  в  родной  земле  через 
 слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

 Традиций Ставропольского края.  Формировать 

 практические   умения   по   приобщению   детей 

 старшего  дошкольного  возраста  к  различным 

 народным декоративно-прикладным видам 

 деятельности. 

 

    

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу,  физическую 
 выносливость, смекалку, ловкость через 

 традиционныеигры и забавы   
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Содержание регионального компонента программы: 

 
- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 
составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 
(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-
ориентационной составляющей дошкольной образованности;   
- структурировано на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у 
ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности 
эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и 
т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;   
- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, 
уважения к традициям и обычаям своего народа и других соседних народов, культурного и 
экологически грамотного поведения и др.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на 
основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-
историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания 
образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические 
особенности родного края, национально-культурные и исторические особенности 
края,ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. Введение в 
образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на 
развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в светских 
праздниках, народных праздниках.  

Природно-климатические особенности родного края.  
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 
дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 
местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 
растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение 
эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 
эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 
защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: 
беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 
наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности города, края.  
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о 

родном городе, крае. Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с 
памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий 
с видами города Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей 
формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 
национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 
гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, 
народу, его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в 
форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, 
рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов.  
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Символика города, края.  
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. 
Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них 
символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую 
родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни 
края. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города. Культурные и природные богатства 
родного края. Родной край как часть России. История зарождения и развития своего края. 
Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. Символика государства. 
Общественные события (праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. 
Нормы поведения в разных общественных метах.   

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 
ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и 
понимания между ними.  

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития 
своего края, города; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об 
улицах, районах своего города; о достопримечательностях родного города: культурных 
учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 
символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города; о знаменитых людях 
своего края; о городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном 
крае, городе, селе; о традициях своего города;Карта Ставропольского края: территории 
края, карта города. Музей под открытымнебом.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные 
воды и пр. (с учетом местных условий).  

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 
Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей среды. Деятельность 
по сохранению и улучшению окружающей среды.  

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры.  
Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие 

растений и животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные 
растения. Экосистемы. Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь 
живых и неживых объектов природы. Различия живого и неживого.  

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, 
месяцев года.  

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 
явления, объекта.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, 
нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий).  

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 
Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. 
Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и 
живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды  

Ставрополь:историко-культурные памятники–Крепостная стена,Триумфальнаяарка 
Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел - 
хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник 
Первой учительнице.  

Краеведческие музей:Ставропольский краеведческий музей имени 
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Г.Н.Прозрителева, и Правве Г.К. (1906)  
Музеи изобразительных искусств и литературные музеи:Ставропольскийкраевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный 
зал. Галерея С. Паршина  

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 
музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка особую 
эмоционально-жизненную ценность. 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными 

людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных 
этносов, населяющих Ставропольский край. Современная и древняя культура Ставрополя и 
Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная 
жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 
осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного 
Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в 
обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в 
детском саду.  

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с 
легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по 
ознакомлению с художественной детской региональной литературой (образовательная 
область «Коммуникация») с занятиями художественно-эстетического блока. 
Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и региональное 
литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной 
мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых 
тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», 
«Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля Перро», Г.Н. 
Пухальская «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева «Перепелиная 
душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», 
В.Н. Милославская «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович «Хочу все 
знать. Книга для детей».  

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-
сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 
фольклора, сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-
литературном творчестве Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, 
отражающие отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные 
материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и 
красочность материалов, используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 
рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на 
Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского 
края, их разнообразие, национальный колорит..  

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 
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изобразительном искусстве.  
Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, 
настроением, переживаниями, чувствами.  

Способы изображения связей между образом одного человека и другого. Сходство и 
различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам.  

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах 
искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-
эстетические характеристики.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 
Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 
Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 
архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 
между людьми и способы, регулирующие их.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  
Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 
Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 
особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского региона, той или 
иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-символические различия, 
отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 
творческого перевоплощения.Выставка народно-прикладного искусства.  
Сфера музыкальной деятельности 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные 
песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 
хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве.  
Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая 
палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора.  

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления 

дошкольников:  
Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне 
Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» 
(слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), 
«Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, 
которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского).  

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 
«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская 
песня», «Орлик».  

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 
«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 
«Пчёлка» и др.  
Сфера конструктивной деятельности.  

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 
Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям.  

Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 
архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу.  

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 
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Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот 
Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. 
Ставрополь: историко-культурные памятники–Крепостная стена ,Триумфальная арка 
Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 
памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, 
Первой учительнице и др.  

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы (арх.Ридик С.В.)  
Пятигорск: памятник М.Ю.Лермонтову (ск.Опекушин А.М.),место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка 
Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. 
Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский 
мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви 
и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин–Воды : мемориал 
Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой Богородицы, 
часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники:Красные камни Пятигорский 
провал,Кисловодская гора Кольцо,Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, 
Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, 
Медовые водопады, Александрийские столпы. 

 
Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени 

Г.Н.Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей 
имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, 
Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий 
музей, Железноводский краеведческий музей, Минераловодский краеведческий 
музей,музеи отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой 
компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба 
художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного 
искусства, 
 

 

2.12.  Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ. 

 
Для полноценного развития детей дошкольного возраста, посещающих группы 

компенсирующей направленности и предотвращения нарушений психического развития 
детей в ДОУ осуществляется психологическое сопровождение детей педагогом-
психологом.  

Цель: создание благоприятного психологического 
климата,комфортныхпсихологических условий для успешного воспитания, обучения и 
развития в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:  
 обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитательного 

процесса и психологического здоровья дошкольников;   

 создание условий для повышения психолого-педагогической и социально-
психологической компетентности педагогического состава детского сада;   

 обеспечение комфортного психологического климата в коллективе;   

 психологическое сопровождение образовательного процесса, обогащение 
психолого-педагогическим инструментарием и психологическими техниками в работе с 
детьми и взрослыми;   

 оказание профессиональной помощи в осуществлении индивидуального 
подхода к детям с различными психологическими особенностями;   
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 развитие психической деятельности ребенка, выявление и предупреждение 
проявлений социальной дезадаптации;   

 формирование у детей старшего дошкольного возраста школьной зрелости   

и помощь в развитии познавательной компетенции;   
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
и педагогов в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

Для реализации поставленных задач, используются следующие виды и формы 
работы: диагностика, коррекция, развитие, профилактика, просвещение, организационно - 
методическая работа.   

Диагностика.   

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса.  

Задачи:   

 определение исходного уровня развития психических процессов и свойств 
личности ребенка и их динамики;   

 выявление эмоционально-волевых особенностей;   

 определение уровня готовности ребенка к школьному обучению. 
Индивидуальная диагностика проводится по результатам наблюдений, по запросу  

 
педагогов, родителей, администрации ДОУ. Групповая диагностика проводится со всеми 
детьми, посещающими подготовительные к школе группы. 
 

Периодичность занятий: начало года, конец года.  
Коррекция и развитие.  
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  
Задачи: 

 выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе   

 диагностического обследования;   

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи;   

 проведение развивающих занятий с детьми подготовительных групп, с целью 
формирования учебно–важных качеств (с учетом полученных диагностических данных 
старшей группы).   

Численность группы:   

 коррекционная работа: индивидуальные занятия; подгруппы детей (не более 3 человек), 
объединенных по проблеме и возрасту;  

 

 развивающая работа: все дети, посещающие группы компенсирующей направленности 
(подгруппы не более 7 человек).   

Комплектование группы:  

 коррекционная работа: по результатам диагностики;   

 развивающая работа: все дети, посещающие группу компенсирующей направленности.  

Периодичность занятий:   

 коррекционная работа: 2 занятия в неделю, продолжительностью 20-30 минут, в 
зависимости от возраста детей;   

 развивающая работа: 1 занятие в неделю, продолжительностью 20-30 минут, в 
зависимости от возраста детей.   

Профилактика.  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии   
участников воспитательно-образовательного процесса. Задачи: 
 отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей;   

 содействие благоприятному социально-психологическому климату вДОУ;  

 профилактика    профессионального    выгорания    у    педагогического коллектива.   
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Численность группы: все участники педагогического процесса. Периодичность 
проведения: по плану педагога-психолога, по запросу администрации.   

Просвещение.   

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов 
и родителей.   

Задачи: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

 повышение уровня психологических знаний;   

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   
Периодичность проведения: по плану педагога-психолога, по запросу 

администрации, по возникновению необходимости.  
Организационно-методическая работа.  
Цель: обеспечение психологизации образовательного процесса с целью 

использования психологических знаний о работе.  
Задачи: 

 получение теоретических и практических знаний, обмен опытом; повышение 
квалификации.  

Планируемый результат психолого – педагогического сопровождения:  
 у ребенка прочно сформировано доверительное отношение к миру, к окружающим 

его взрослым и сверстникам; 

 сформированы понятия «дружба», «коллектив», «общество»; 

 снижены, или исчезли совсем, негативные проявления (тревожность, страхи, 
застенчивость, гиперактивность, агрессия, повышенная возбудимость и т.д.); 

 развита эмоционально-волевая сфера; 

 развита мелкая и крупная моторика рук; 

 развиты психические процессы, согласно возрасту: память, внимание, воображение, 
мышление, речь. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 
направленности 

 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 
 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 
 

 Время приёма пищи; 

 Укладывание на дневной сон; 


 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений. 

В связи  с  тем,  что  в  логопедической  группе  проводится  индивидуальная  

работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. (Приложение №2) 
 

   Режим двигательной активности   
      

Формы Виды  Количество и длительность занятий (в мин.) в  

работы занятий  зависимостиотвозрастадетей  

       

    5–6 лет 6–7 лет  

     

Физкульт а)в помещении 2 раза 2 раза  

урные    в неделю в неделю  

занятия    20мин 30мин  

 б) на улице 1 раз 1 раз  

    в неделю в неделю  

    20мин 30мин  
     

Физкульт а) утренняя Ежедневно Ежедневно  

урно гимнастика 8–10 10–12  

оздорови (по желанию    

тельная детей)     

Работа в б) подвижные Ежедневно Ежедневно  

режиме и спортивные 2 раза (утром 2 раза (утром  

дня игры и упражнения и вечером) и вечером)  

 На прогулке 25–30 30–40  

     

 в) физкульт - 1–3 ежеднев- 1–3 ежеднев-  

 минутки (в но в зависи- но в зависи-  

 середине ста- мости от вида мости от вида  

 тического за- и содержания и содержания  

 нятия)  занятий занятий  
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Активны а) физкультурный 1 раз 1 раз  

й отдых досуг  в месяц в месяц  

    25–30 40  

     

 б) физкультурный 2 раза в год 2 раза в год  

 праздник  До 60 мин. До 60 мин  

       

         
 в) деньздоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоя а) самостоятельное Ежедневно Ежедневно 
тельная использование   

двигатель физкультурного и   

ная Спортивно-игрового   

деятельно оборудования   

сть б) самостоятельные Ежедневно Ежедневно 
 подвижные и   

 спортивные   

 игры   
 
 

3.1.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме 

следует уделяется не менее одной недели. В Программе дано комплексно-тематическое 

планирование для каждой возрастной группы. (Приложение № 3) 
 

3.1.3. Условия реализации программы 
 
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям, а во второй половине дня 
воспитатель осуществляет образовательную деятельность и индивидуальную работу с 
отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе 
проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов. 

 
На первом и на втором году обучения учитель – логопед организует 

коррекционную и образовательную деятельность (подгрупповую и индивидуально) в 
первой половине дня (один раз в неделю – во второй половине дня), которая условно 
делится на три периода: 
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     I .период работы – сентябрь, октябрь, ноябрь 

          II. период работы – декабрь, январь, февраль  
        III. период работы – март, апрель, май, июнь 

 
 
 

I период – с 1 сентября по 30 ноября;  
II период – с 1 декабря по 31 марта;  
III период - с 1 апреля по 30 июня. 

 
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь с воспитателем всей 
группойфронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 
внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения 
коррекционной работы и образовательной деятельности используются подгрупповые и 
индивидуальные формы работы с детьми. 
 

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 
человека). Основной формой логопедической коррекции является индивидуальная работа. 
Периодичность микрогрупповых и индивидуальных работ определяется учителем-
логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая 
работа проводится с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи I - II уровня 
речевого развития; однотипность нарушения звукопроизношения. Продолжительность 
индивидуальной работы должна составлять не более 20 мин и микрогрупповой – не более 
25 минут. 
 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 
всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 
категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 
слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико 

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 
постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 
особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 
Учитывается следующее: 

 
 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются позднее; 


 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 
дифференциации всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 
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способствовал развитию связной речи. В ходе коррекционной работы предусматриваются 
следующие виды образовательной деятельности: формирование лексико-грамматических 
средств языка, развитию связной речи и формирование произношения. 
 

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 
грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. 
Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. Во втором периоде 
речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить подгрупповую с 
детьми по формированию лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи 
и формированию звукопроизношения 3 раза в неделю. В третьем периоде акцент 
переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется работа не 
толькопо закреплению поставленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым 
анализом и синтезом. 
 

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 
дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). 
Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной речью. 
Работа по формированию звукопроизношения и обучению грамоте направлена на 
выработку правильных артикуляционных навыков, на развитие фонематического 
восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и синтеза звукового 
состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению грамоты. На всех этапах 
коррекционной работы закрепление правильного произношения каждого из изучаемых 
звуков сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении слов 
сложного звуко-слогового состава. 

 
В первом и во втором периоде обучения основное внимание уделяется 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 
формированию звукопроизношения. 

 
В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, последовательного 

пересказа литературных произведений, составлению сложных сюжетных рассказов, 
сказок, рассказов из собственного опыта; закреплению в речи сложных предложений со 
значением противопоставления, разделения, а также целевых, временных, причинных 
конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на 
слова, определять количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем 
изучаемых звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов. 

 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 
группах. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 
внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп 
компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи имеют в своей 
структуре коррекционное направление. 
 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

В образовательном процессе принимают участие 4 воспитателя, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед. 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
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Насыщенность среды логопедического кабинета соответствуетвозрастным 
возможностям детей и содержанию Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими игровыми и дидактическими материалами (в 
соответствии со спецификой Программы).  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);   

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
соревнованиях;   

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;   

• возможность самовыражения детей.   
Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

измененийпредметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов предполагает:  
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды;   
Вариативность среды предполагает: 

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 
непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 
конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;   

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.  

• Доступность среды предполагает:  
• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;   
• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;   

• исправность и сохранность материалов и оборудования.   
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствиевсех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 
логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта и способствует всестороннему гармоничному развитию 
личности.  

Предметно-пространственная среда в логопедическом кабинете организована с 
учетом ФГОС ДО.  
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Паспорт логопедического кабинета 
 

Оснащение логопедического кабинета 
 

№ Наименование 
  

1 Шкаф для пособий 
  

2 Зеркало настенное 
  

3 Стол рабочий 
  

4 Стулья маленькие 
  

  

5 Стол детский 
  

  

 
 



Основные направления логопедической работы 

 

 Логопедическое обследование детей
 Составление индивидуальных планов
 Проведение коррекционного процесса: индивидуальные и логопедические 

занятия 
 Консультирование педагогов и родителей
 Ведение логопедической документации 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ д/с № 25 

 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 города Ставрополя (далее 

ДОУ)разработана самостоятельно в соответствие с требованиями 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОСДО). 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) 

определяетсодержание и организацию образовательной деятельности группы 

компенсирующейнаправленности для детей с общим недоразвитием речи.Программа 

рассчитана на 2 годаобучения,на возрастную категорию детей от 5 до 7 лет. 

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русскомязыке. 

Ведущие цели программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания дошкольного детства, 

-формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

ифизических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

-подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

-обеспечение системного подхода к созданию условий для развития детей с 

общимнедоразвитием речи в освоении основной образовательной программы 

дошкольногообразования. 

Задачи: 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

томчисле их эмоционального благополучия; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенканезависимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса,психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

врамках образовательных программ различных уровней; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

ииндивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческогопотенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми,взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основедуховно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образажизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формироватьпредпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационныхформ дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраныиукрепления здоровья детей. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающихвозможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества совзрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видамдеятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участникамиобразовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детскойдеятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется совместно с родителями воспитанников. В 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. Для создания условий, обеспечивающих 

целостное развитие личности детей, в ДОУ осуществляется взаимодействие с 

семьямивоспитанников: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальныеигрупповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационныхстендов, 

- организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток. 

- образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций, мастер-

классов. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

корганизации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектнойдеятельности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на 

основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законнымпредставителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психическогоздоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание 

условий дляучастия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности детскогосада. 


