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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана для детей стяжёлыми нарушениями речив 

соответствии с адаптированной образовательной программой, предназначенной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (3-7лет) дошкольного отделения 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №131 

Красносельского района Санкт-Петербурга.В качестве нормативно-правового 

обоснования рабочей программы выступают: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020-2021года. 

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

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

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

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства 

труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)». 

 Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

 Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с тяжёлыми нарушениями 

речи.Рабочая программа воспитателя является обязательным педагогическим документом, 

обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и систему 

образовательной работы с детьми по реализации адаптированной образовательной 
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программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей 

с ТНР, обеспечивает коррекцию нарушений в развитии, социальную адаптацию и 

становление различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 

совместной деятельности с детьми. 

Программа адаптируется для каждого ребенка по результатам динамического 

наблюдения, проводимого воспитателями в процессе совместной деятельности с детьми. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, видовой структуры группы, для улучшения качества 

образования.  

 

 

 

1.2 Цели и задачи Программы 
 

Приоритетное направление: социализация, интеллектуальное и личностное 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель рабочей программы - создать условия для гармоничного развития личности 

ребенка с ОВЗ (ТНР) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социализации 

воспитанников и их интеграции в общество. 

Задачи рабочей программы: 

 Укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического и 

психического развития. 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно– эстетического развития детей. 

 Осуществление личностно – ориентированного подхода в обучении и воспитании 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Осуществление необходимой коррекционной работы в условиях интегрированного 

обучения и воспитания. 

 Создание условий согласованного взаимодействия педагогов и родителей с целью 

обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ (ТНР). 

 Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности, способов ориентировки в окружающей 

действительности. 

Для решения вышеуказанных задач необходима систематическая и 

целенаправленная совместная работа всех педагогов группы (воспитателя, учителя-

дефектолога, учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре.) От профессионального взаимодействия педагогов 

зависит динамика коррекционного и социального развития каждого ребенка. 
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1.3. Принципы и подходы при разработке Программы 

 
В соответствии с ними определяются принципы профессиональной 

деятельности: общие и специфические. 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в 

Примерной основной образовательной программе, а также в Вариативной основной 

образовательной программе дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития и комплексных программ развития, 

воспитания и обучения дошкольников: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

На основе данных принципов реализуютсяобщедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 
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 культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических 

закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 

оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 

конкретном этапе. 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с ТНР. 

Возрастные характеристики детей 

Возраст Возрастные особенности детей 

4-5 лет (средняя 

группа) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности: появляются ролевые взаимодействия, 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли; роли 

могут меняться. 

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и 

воображение, формируется эгоцентричность познавательной 

позиции - изменения связаны с развитием изобразительной 

деятельности: дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу; с развитием конструирования по замыслу, 

планированием. 

5-6 лет (старшая 

группа) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные 
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Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это 

особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

 

 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и системный 

подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. Последний 

дает возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации 

образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-

средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг 

функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры дошкольного образования, формируемые Программой. 

 
Планируемые результаты освоения детьми с тяжелыми нарушениями 

речипрограммы в соответствии с требованиями ФГОС ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на каждом 

возрастном этапе. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи среднего дошкольного 

возраста 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (к 7-8 годам) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
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– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между дошкольным 

и начальным общим образованием, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

Организации и в условиях семьи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Комплексно-тематическое планирование на учебный год по 

образовательным областям 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях Организации представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность:создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности 

дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми:поддерживать доброжелательное отношение детей 

друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности:формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств; 

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностейс учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ТНР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. развитие общения и  

    игровой деятельности 

Высокая коммуникативная активность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой 

игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает 

разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать 

несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но 

содержание игры заключается в подражании действиям 

взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. 

Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к 

игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. приобщение к  

    элементарным  

    общепринятым  

    нормам и правилам  

    взаимоотношения со  

    сверстниками и  

    взрослыми (в т. ч.  

    моральным) 

Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также со взрослыми в 

соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил 

общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 

может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на 

замечания взрослого. 

3. формирование  

    гендерной, семейной,  

    гражданской  

    принадлежности 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и 

детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры 

иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 

убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в 

котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может 

кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. 

Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой 

живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью 

взрослого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. развитие общения и  

    игровой деятельности 

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается 

в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 

инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-

заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и 
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сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре 

использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует 

в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. приобщение к  

    элементарным  

    общепринятым  

    нормам и правилам  

    взаимоотношения со  

    сверстниками и  

    взрослыми (в т. ч.  

    моральным) 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на 

эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими 

чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и 

плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 

анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения 

в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости 

и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в 

общении на познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. формирование  

    гендерной, семейной,  

    гражданской  

    принадлежности 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет 

внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. 

д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением 

других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов 

семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает 

логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, стремится их 

выполнять. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 

убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и 

улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 
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представление о том, что он является гражданином России. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. развитие общения и  

    игровой деятельности 

Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-

познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый 

опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре 

широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою 

позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую 

речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в 

игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 

2. приобщение к  

    элементарным  

нормам  

    и правилам  

    взаимоотношения со  

    сверстниками и  

    взрослыми (в т. ч.  

    моральным) 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном 

руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по 

группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко 

реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. формирование  

    гендерной, семейной,  

    гражданской  

    принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) 

и своей семье, называя не только имена родителей, но и 

рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в 

какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии 

мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях 

родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 

странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной 

город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный 

интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями 

и некоторыми научными терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 
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 формировать первичные трудовые умения и навыки:формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам:развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека:поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их 

через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

 развитие социального интеллектана основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

 формирование представлений о социокультурных ценностяхнашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. формирование  

    первичных трудовых  

    умений и навыков 

С помощью взрослого может одеваться и раздеваться 

(обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С 

помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно 

включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает 

помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по 

столовой, стремится улучшить результат. С помощью 
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взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

2. воспитание  

    ценностного  

    отношения к  

    собственному труду,  

    труду других людей и  

    его результатам 

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 

других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой 

помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы 

труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

3. формирование  

    первичных  

    представлений о  

    труде взрослых, его  

    роли в обществе и  

    жизни каждого  

    человека 

Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об 

атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в 

самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать 

взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко 

изменяет свои планы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. формирование    

    первичных трудовых  

    умений и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При 

помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует процесс выполнения трудовых действий и 

результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, 

в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

2. воспитание  

    ценностного  

    отношения к  

    собственному труду,  

    труду других людей и  

    его результатам 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями 

и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие 

на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный 

интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. формирование  Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 
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    первичных  

    представлений о  

    труде взрослых, его  

    роли в обществе и  

    жизни каждого  

    человека 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства. Знает многие профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями 

в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. формирование  

    первичных трудовых  

    умений и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 

и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 

результаты, стремится их улучшить. Может организовать 

других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет 

планировать свою и коллективную работу в знакомых видах 

труда, отбирает более эффективные способы действий. 

Способен к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, 

по уголку природы. 

2. воспитание  

    ценностного  

    отношения к  

    собственному труду,  

    труду других людей и  

    его результатам 

Относится к собственному труду, его результату и труду 

других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно 

и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей 

жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. формирование  

    первичных  

    представлений о  

    труде взрослых, его  

    роли в обществе и  

    жизни каждого  

    человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил 

все виды детского труда, понимает их различия и сходства в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий 

от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, 

в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и 
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дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных 

играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

 формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. формирование  

    представлений об  

    опасных для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациях и  

    способах поведения в  

    них 

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в 

быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 

ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной 

ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. 

2. приобщение к   

    правилам безопасного  

    для человека и     

    окружающего мира  

    природы поведения 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых 
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стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих 

и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых 

приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в 

природе. 

3. передача детям  

    знаний о правилах  

    безопасности  

    дорожного движения  

    в качестве пешехода и  

    пассажира  

    транспортного  

    средства 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) 

и способах безопасного поведения: различает проезжую и 

пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, 

что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; 

знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а 

при переходе улицы держать его за руку; знает правило 

перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, 

подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в 

различных видах деятельности: продуктивной, игровой, 

музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

4. формирование  

    осторожного и  

    осмотрительного  

    отношения к  

    потенциально  

    опасным для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациям 

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе 

(если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. 

д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим 

необходимость действовать определенным образом в 

потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного к окружающему миру природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать 

за собой кран с водой). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. формирование  

    представлений об  

    опасных для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациях и  

    способах поведения в  

    них 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 

на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные 

средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных 

ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 
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следовать, а также описывает негативные последствия их 

нарушения. Может перечислить виды и привести примеры 

опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. приобщение к  

    правилам безопасного  

    для человека и  

    окружающего мира  

    природы поведения 

Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; 

знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего 

организма, физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. 

3. передача детям  

    знаний о правилах  

    безопасности 

    дорожного движения 

    в качестве пешехода 

    пассажира 

    транспортного     

    средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 

указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 

ситуациях. Знает правила поведения в общественном 

транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия 

их нарушения. 

4. формирование  

    осторожного и  

    осмотрительного  

    отношения к  

    потенциально  

    опасным для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. формирование  

    представлений об  

    опасных для человека  

Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 
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    и окружающего мира  

    природы ситуациях и  

    способах поведения в  

    них 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

Знает о способах безопасного поведения в некоторых 

стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 

представления о способах обращения к взрослому за помощью 

в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает 

номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в 

случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

2. приобщение к  

    правилам безопасного  

    для человека и  

    окружающего мира  

    природы поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о 

соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных 

способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, 

закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. 

Имеет элементарные представления о строении человеческого 

тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. передача детям  

    знаний о правилах  

    безопасности  

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает 

значение дорожной обстановки (большое количество 
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    дорожного движения  

    в качестве пешехода и  

    пассажира  

    транспортного  

    средства 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, 

оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое 

знание правил поведения на дороге в летний период; плохое 

состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные 

игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о возможных 

транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему 

правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в 

метро. 

4. формирование  

    осторожного и  

    осмотрительного  

    отношения к  

    потенциально  

    опасным для человека  

    и окружающего мира  

    природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 

загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; 

о правилах бережного для окружающего мира природы 

поведения и выполнения их без напоминания взрослых в 

реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь 

для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность 

и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 
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2.1.2. Познавательное развитие 
 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.сенсорное развитие Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-

маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-

короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, 
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призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует 

их по выделенным признакам и объясняет принцип 

группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал, фактуру поверхности) при исключении 

лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

2. развитие  

    познавательно- 

    исследовательской  

    деятельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-

образного мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). Определяет последовательность событий во 

времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков 

моделями. Осваивает практическое деление целого на части, 

соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

3. формирование  

    элементарных  

    математических  

    представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). 

Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах 

на основесчета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) 

на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

4. формирование  

    целостной картины  

    мира, расширение  

    кругозора 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает 

несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет 
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разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. 

Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных 

изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей. Различает домашних и диких животных 

по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в видовые 

категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. сенсорное развитие Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

может выстраивать сериационный ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и 

называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 

ощупь, определяет и называет свойства поверхности и 

материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

2. развитие  

    познавательно- 

    исследовательской  

    деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы 

решения проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. 

3. формирование  

    элементарных  

    математических  

    представлений 

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет 

итоговое число. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает 

неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 
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размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 

возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 

росту). Использует понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет 

геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно 

употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на 

листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление 

о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, 

завтра. 

4. формирование  

    целостной картины  

    мира, расширение  

    кругозора 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 

некоторыми сведениями об организме, понимает назначения 

отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления 

о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее 

столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. 

Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 

определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и 

некоторые признаки сходства между ними. Есть представления 

о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и 

называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами 

и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 
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мира в виде художественных образов. 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. сенсорное развитие Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных 

тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 

и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. развитие  

    познавательно- 

    исследовательской  

    деятельности 

Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении 

опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать 

результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой 

опыт и приобретенные знания. 

3. формирование  

    элементарных  

    математических  

    представлений 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 

(количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из 

двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в 

пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи 

в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками. Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – 

короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); делит предметы (фигуры) на 

несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; различает, называет и сравнивает геометрические 



31 
 

фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов. Определяет и называет временные отношения (день - 

неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. формирование  

    целостной картины  

    мира, расширение  

    кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем 

доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила 

и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет 

представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, 

песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все 

люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах 

и светилах. Есть представления о жизни растений и животных 

в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью 

взрослого представления о живой природе (растениях, 

животных, человеке) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 
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2.1.3. Речевое развитие 

 
Развитие речи 

 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. развитие речевого   

    общения с взрослыми  

    и детьми 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со 

сверстниками. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. развитие всех  

    компонентов устной  

    речи 

а) лексическая  

    сторона речи 

Активный словарь расширяется, 

ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со 

взрослым исследовательской 
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деятельности называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, 

форму, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). 

Способен к объединению предметов в 

видовые (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных 

признаков. Владеет 

словообразовательными и 

словоизменительными умениями. 

Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах 

природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). 

б) грамматический  

    строй речи 

Использует в речи полные, 

распространенные простые 

предложения с однородными членами 

(иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, 

пространственных, причинно-

следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно 

использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого 

высказывания. Владеет 

словоизменительными и 

словообразовательными навыками. 

Устанавливает причинно-следственные 

связи и отражает их в речи в ответах в 

форме сложноподчиненных 

предложений. 

в) произносительная 

    сторона речи 

Правильно произносит все звуки 

родного языка. Дифференцирует на 

слух и в произношении близкие по 

акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый 

взрослым звук в составе слова (гласный 

под ударением в начале и в конце 
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слова) и воспроизводит его. Достаточно 

четко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. 

Использует средства интонационной 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

г) связная речь  

    (диалогическая и  

    монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической 

речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности. С 

помощью монологической речи 

самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное 

произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной 

речи. Самостоятельно составляет 

рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-

4-х предложений о предметах: о 

знакомой игрушке, предмете с 

небольшой помощью. Передает в 

форме рассказа впечатления и события 

из личного опыта. Может 

самостоятельно придумывать разные 

варианты продолжения сюжета 

(грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными 

запросами. 

3. практическое  

    овладение нормами  

    речи 

Осваивает и использует вариативные формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, 

к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с 

взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует 
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уровню практического овладения воспитанника ее нормами с 

выходом на поисковый и творческий уровни. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. развитие речевого   

    общения с взрослыми  

    и детьми 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

2. развитие всех  

    компонентов устной  

    речи 

а) лексическая  

    сторона речи 

Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, 

социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует 

в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, 

переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). 
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б) грамматический  

    строй речи 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном 

падеже единственного и 

множественного числа. 

в) произносительная 

    сторона речи 

Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный 

звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове (гласного в начале и 

в конце слова под ударением, глухого 

согласного в конце слова). Освоены 

умения: делить на слоги двух-

трехсложные слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов, интонационно выделять звуки в 

слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны 

речи. 

г) связная речь  

    (диалогическая и  

    монологическая) 

Владеет диалогической речью, активен 

в беседах со взрослыми и 

сверстниками. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют 

тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует 

и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам 
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пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. 

Придумывает продолжения и 

окончания к рассказам, составляет 

рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивает рассказы сверстников, 

замечает речевые ошибки и 

доброжелательно исправляет их; 

использует элементы речи-

доказательства при отгадывании 

загадок. 

3. практическое  

    овладение нормами  

    речи 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в 

театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. развитие речевого   

    общения с взрослыми  

    и детьми 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 
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высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. развитие всех  

    компонентов устной  

    речи 

а) лексическая  

    сторона речи 

Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять 

операцию классификации деления 

освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда - 

кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт - пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.). Способен находить 

в художественных текстах и понимать 

средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой 

выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, 

слова-признаки и слова-действия, 

может сгруппировать их и определить 

«лишнее». Владеет группами 

обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов 

природы, профессии и социального 

явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует слова, 

передающие эмоции, настроение и 

состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д. 

Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику 

(например, скромный - нескромный, 

честный - лживый и др.). 

б) грамматический  

    строй речи 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-
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падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить 

грамматическое оформление 

неправильно построенного 

высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном 

падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, 

кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в 

соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно. 

в) произносительная 

    сторона речи; 

    готовность к  

    обучению грамоте 

Автоматизировано произношение всех 

звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

Доступен звуковой анализ 

односложных слов из трех-четырех 

звуков (со стечением согласных) и 

двух-трехсложных слов из открытых 

слогов и моделирование с помощью 

фишек звуко-слогового состава слова. 

Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и 

количество. Дает характеристику 

звуков (гласный — согласный, 

согласный твердый — согласный 

мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять 

количество и последовательность слов 

в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством 

слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, 
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может выполнять графические 

диктанты. Выполняет штриховки в 

разных направлениях, обводки. Читает 

слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной 

азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-

ритмически. 

г) связная речь  

    (диалогическая и  

    монологическая) 

Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены 

умения пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и 

запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при 

пересказе. Умеет в описательных 

рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует 

разнообразные средства 

выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строит свой 

рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для 

ребенка качества. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или 

обсуждаются в настоящий момент. 
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Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно-логических 

средств. 

3. практическое  

    овладение нормами  

    речи 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. 

Умеет представить своего друга родителям, товарищам по 

игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты 

другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», 

«предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 

литературой. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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1. формирование  

    целостной картины  

    мира посредством  

    слушания и  

    восприятия  

    литературных  

    произведений 

Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет 

интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и 

выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, 

правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и 

другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает 

на вопросы, но и сам задает их по тексту:Почему?Зачем?). 

Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 

отношениях). 

2. развитие  

    литературной речи 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, 

проявляя разную степень выражения эмоций и используя 

разные средства речевой выразительности. Проявляет 

творческие способности: на основе прочитанного начинает 

выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать 

разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. приобщение к  

    словесному  

    искусству;  

    развитие  

    художественного  

    восприятия,  

    эстетического вкуса 

Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать 

художественное произведение с устойчивым интересом (не 

менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать 

свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание 

участвовать в инсценировке отдельных произведений. 

Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. формирование  

    целостной картины  

    мира посредством  

    слушания и  

    восприятия  

    литературных  

    произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 

широкого круга фольклорных и авторских произведений 

разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации 

героев. 
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2. развитие  

    литературной речи и  

    творческих  

    способностей 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или 

сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния литературных 

героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

3. приобщение к  

    словесному  

    искусству;  

    развитие  

    художественного  

    восприятия,  

    эстетического вкуса 

Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения 

с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. формирование  

    целостной картины  

    мира посредством  

    слушания и  

    восприятия  

    литературных  

    произведений 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными представлениями. 

Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из 

художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, 

считалка. 

2. развитие  

    литературной речи и  

    творческих  

    способностей 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные 
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состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. 

Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. приобщение к  

    словесному  

    искусству;  

    развитие  

    художественного  

    восприятия,  

    эстетического вкуса 

Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, 

сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. 

 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

направлена на:  

 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; 

 музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Связанные с целевыми ориентирами 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; 
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 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

1. Художественное творчество. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 

3. Музыкальная деятельность. 

 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

 развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 

 

Художественное развитие: 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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1. приобщение к  

    изобразительному  

    искусству 

Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным для 

ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды 

искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть 

средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров. 

2. развитие  

    продуктивной  

    деятельности детей  

    (рисование, лепка,  

    аппликация,  

    художественный  

труд) 

Стремится понятно для окружающих изображать то, что 

вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные 

композиции. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в 

организации рабочего места. При создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, 

передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные 

средства в соответствии с создаваемым образом, использует не 

только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в 

штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, 

может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с 

помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить результат собственной 

деятельности. С помощью взрослого может определить 

причины допущенных ошибок. Способен согласовывать 

содержание совместной работы со сверстниками и действовать 

в соответствии с намеченным планом. 

3. развитие детского  

    творчества 

С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что 

интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая 

при этом в продуктивной деятельности образы окружающего 

мира, явления природы (дождь, снегопад и др.), образы по 

следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе. 

Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей 

(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при 

поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, 

изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные 

композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам 

действия: пространственному изменению образца, изъятию 

лишнего или дополнению до целого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. приобщение к  

    изобразительному  

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного 

искусства. Различает и называет все виды декоративно-
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    искусству прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные 

элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордится их мастерством. 

2. развитие  

    продуктивной  

    деятельности детей  

    (рисование, лепка,  

    аппликация,  

    художественный  

труд) 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, 

лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Передает в изображении отличие 

предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел 

и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с 

натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

3. развитие детского  

    творчества 

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, 

выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства. Передает характерную структуру и пропорции 

объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к 

использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 

продукт деятельности. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. приобщение к  

    изобразительному  

    искусству 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного 

искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные 

элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордится их мастерством. 

2. развитие  

    продуктивной  

    деятельности детей  

    (рисование, лепка,  

    аппликация,  

    художественный  

труд) 

Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать 

рабочее место и оценить результат собственной деятельности. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные 

способы создания изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 
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добиться результата. 

3. развитие детского  

    творчества 

Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, 

выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства; передает характерную структуру и пропорции 

объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. 

Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется 

результатам. Композиции рисунков и поделок более 

совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

 приобщать к конструированию; 

 подводить детей к анализу созданных построек; 

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

 учить детей обыгрывать постройки; 

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть 

работы будет выполнять. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. самостоятельная  

    творческая  

    деятельность 

Различает и называет строительные детали, использует их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Обращает внимание на архитектуру различных 

зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные 

связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному 

анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 

соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша;  

в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, 

по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции 

из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). 

Изготавливает простые поделки из природного материала, 
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соединяя части с помощью клея, пластилина. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. самостоятельная  

    творческая  

    деятельность 

Способен устанавливать связь между самостоятельно 

создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей 

жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего 

познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая 

наглядные модели. Конструирует из строительного материала 

по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части 

и характерные детали конструкций. Использует графические 

образы для фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме 

детали и величине пластины. При необходимости способен 

заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. 

Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение 

от полученного результата, стремится продолжить работу. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. самостоятельная  

    творческая  

    деятельность 

Передает в постройках конструктивные и функциональные 

особенности анализируемых зданий, макетов. Способен 

выполнять различные модели объекта в соответствии с его 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 

подбирая и целесообразно комбинируя для заданной 

постройки наиболее подходящие детали. Конструирует 

постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, 

дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных 

и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по 

собственному замыслу. Использует графические образы для 

фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя 

деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение 

прерванной деятельности. 
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Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

 формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

 развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. развитие музыкально- 

    художественной  

    деятельности 

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой 

дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами, передавать 

посредством собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично 

ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, 

выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. 

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим 

мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные 

образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 
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музицирования. 

2. приобщение к  

    музыкальному  

    искусству 

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с 

музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, 

пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, 

нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, 

картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения 

музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. развитие музыкально- 

    художественной  

    деятельности 

В исполнительской деятельности практические действия 

подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать 

мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать 

и останавливать движения в соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и 

притопы, а также чередование этих движений. Владеет 

разными приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать 

музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. приобщение к  

    музыкальному  

    искусству 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и 

наслаждение от общения с ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как 

выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. 

Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их 

со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) 

точные характеристики исполнения музыки, используя знания 

о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, 

тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 

их в процессе создания различных художественных образов. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. развитие музыкально- 

    художественной  

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с 

сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 
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    деятельности фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах 

и на музыкальных инструментах ритмический рисунок 

различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг 

вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически 

развивать художественные образы музыкальных произведений 

(в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения 

музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. приобщение к  

    музыкальному  

    искусству 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и 

потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать 

тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со 

средствами музыкальной выразительности. Владеет 

сравнительным анализом различных трактовок музыкальных 

образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру 

исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает 

радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 
В соответствии с ФГОС ДО Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, 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 (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов 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 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях Организации представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание 

условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. сохранение и  

    укрепление  

    физического и  

    психического  

    здоровья детей 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе 

демонстрации, так и на основе словесной инструкции, 

понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. 

2. воспитание  

    культурно- 

    гигиенических  

    навыков 

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с 

мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает 

пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой 

коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. формирование  Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет 
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    начальных  

    представлений о  

    здоровом образе  

    жизни 

представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней 

зарядки и физических упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 

травме. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. сохранение и  

    укрепление  

    физического и  

    психического  

    здоровья детей 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, 

их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

2. воспитание  

    культурно- 

    гигиенических  

    навыков 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним 

видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. формирование  

    начальных  

    представлений о  

    здоровом образе  

    жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их 

толкование в доступном возрастным возможностям объеме. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. сохранение и  

    укрепление  

    физического и  

    психического  

    здоровья детей 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. воспитание  

    культурно- 

    гигиенических  

    навыков 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним 

видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. формирование  

    начальных  

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их 

трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 
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    представлений о  

    здоровом образе  

    жизни 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья. 

   

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации):организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 

физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. развитие  

    двигательных качеств  

    (скоростных,  

    силовых,  

    гибкости,  

    выносливости,  

    координации) 

Развитие движений соответствует возрастной норме; движения 

хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, 

выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают 

высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

 

2. накопление и  

    обогащение  

    двигательного опыта  

    детей (овладение  

Умения и навыки в основных движениях соответствуют 

возрастным возможностям. Доступны традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе 
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    основными  

    движениями) 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево). Доступно освоение главных элементов 

техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в 

прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в 

метании – исходного положения, замаха; в лазании – 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание разными 

способами: пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; 

вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после 

вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных 

играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать 

разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя координацию движений рук и ног. 

Сформировано умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях 

сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает 

технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. 

Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. 

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч 

двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя 

ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на 

одной ноге; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки 
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доступных спортивных упражнений: катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 

при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

3. формирование  

    потребности в  

    двигательной  

    активности и  

    физическом  

    совершенствовании 

Активно участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, 

реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений и подвижных игр, при этом переживает 

положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. 

Сформировано желание овладевать навыками доступных 

спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. развитие  

    двигательных качеств  

    (скоростных,  

    силовых,  

    гибкости,  

    выносливости,  

    координации) 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется 

соотношение некоторых физических упражнений с поло-

ролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают 

высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. накопление и  

    обогащение  

    двигательного опыта  

    детей (овладение  

    основными  

    движениями) 

Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, 

соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Способен 

выполнить общеразвивающие упражнения с различными 

предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, 

с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, 

со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, 

ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. 

Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 

прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и 
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ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 

от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-

9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание 

на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных 

играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В 

футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. 

Двигательный опыт обогащается в самостоятельной 

деятельности: свободно и вариативно использует основные 

движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности. 

3. формирование  

    потребности в  

    двигательной  

    активности и  

    физическом  

    совершенствовании 

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и 

подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и 

разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе 

двигательной деятельности; активен в освоении новых 

упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения 

упражнений; может анализировать выполнение отдельных 

правил в подвижных играх; сочувствует спортивным 

поражениям и радуется победам. Вариативно использует 

основные движения, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает 

взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности 

на высоком уровне. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. развитие  

    двигательных качеств  

    (скоростных,  

    силовых,  

    гибкости,  

    выносливости,  

    координации) 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить хорошие физические 

качества при выполнении движений, в том числе в подвижных 

играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

 

2. накопление и  

    обогащение  

    двигательного опыта  

    детей (овладение  

    основными  

    движениями) 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет 

построение и перестроение во время движения. Доступны: 

четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. 

Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, 

из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает 

требования к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная 

работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании 

– ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и 

способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое 

и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; 

выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 

кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, 

направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – 

высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 

по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 
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Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением 

вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением 

боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 

см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч 

как через скакалку. Освоены разные виды метания, может 

отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В 

лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 

подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые подвижные игры с 

подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: 

городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, 

вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: 

знает способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение 

шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В 

ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься 

на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в 

воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение 

тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 
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поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. формирование  

    потребности в  

    двигательной  

    активности и  

    физическом  

    совершенствовании 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с 

другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует 

движения, проявляет творческие способности. Участвует в 

разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, 

показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнованиях. 

Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. Может 

анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес 

к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем двигательной активности 

на высоком уровне. 
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Тематическое планирование на учебный год 

 

 

Лексические темы на 2020-2021 учебный год ( группа 7)  

Месяц Неделя Даты Лексическая тема 

Сентябрь 1 1.09-4.09 Адаптация 

2 7.09-11.09 Детский сад 

3 14.09-18.09 Игрушки 

4 21.09-25.09 Осень.  

Октябрь 1 28.09-02.10 Деревья и кустарники 

2 05.10-09.10 Овощи.  

3 12.10-16.10 Фрукты.  

4 19.10-23.10 Грибы 

5 26.10-30.10 Перелетные птицы 

Ноябрь 1 02.11-06.11 Домашние птицы. 

2 09.11-13.11 Домашние животные. 

3 16.11-20.11 Дикие животные 

4 23.11-27.11 Одежда. Головные уборы.  

Декабрь 1 30.11-04.12 Обувь. 

2 07.12-11.12 Зима.  

3 14.12-18.12 Зимующие птицы. 

4 21.12-25.12 Зимние забавы. 

5 28.12-31.12 Новый Год. 

Январь 2 11.01-15.01 Посуда и продукты питания 

4 18.01-22.01 Мебель. 

5 25.01-29.01 Человек. Семья. 

Февраль 1 01.02-05.02 Спорт. 

2 08.02-12.02 Морские обитатели. 

3 15.02-19.02 Моя Родина. День защитника Отечества. 

4 22.02-26.02 Транспорт 

Март 1 01.03-05.03 Весна. 

2 08.03-12.03 Мамин день.  

3 15.03-19.03 Правила дорожного движения 

4 22.03-26.03 Цветы 

Апрель 1 29.03-02.04 Моя страна. Мой город. Домашний адрес 

2 05.04-09.04 Профессии 

3 12.04-16.04 Космос. День космонавтики 

4 19.04-23.05 Инструменты 

5 26.04-30.04 Животные жарких стран 

Май 1 03.05- 07.05 День Победы 

2 10.05-14.05 Насекомые 

3 17.05- 21.05 Ягоды 

4 24.05-28.05 Лето 
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Художественно – эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование, 

конструирование, ручной труд (в зависимости от возраста) 

Раздел программы «Художественно – эстетическоеразвитие» обеспечивается 

парциальными образовательными программами: 

Д.Н.Колдина 

Данный раздел Программы включает в себя следующие тематические разделы: 

В данной книге мы приводим конспекты увлекательных занятий по рисованию, 

лепке, аппликации. Занятия составлены по тематическому принципу: одна и та же тема 

пронизывает все занятия в течение недели (по окружающему миру, по развитию речи, по 

лепке, по аппликации, по рисованию). Таким образом, дети за неделю изучают одну тему 

на всех занятиях. 

 

Задачи обучения: 

Дети, знакомясь с разными видами изобразительного искусства (живописью, 

графикой, скульптурой), живо воспринимают образы. По сравнению с более ранним 

возрастом их деятельность становится более осознанной. Замысел начинает опережать 

изображение. Закрепляются ранее приобретенные изобразительные умения и навыки. 

Движения рук становятся более уверенными. В коллективных работах дети начинают 

планировать и согласовывать свои действия. В этом возрасте необходимо продолжать 

учить изображать предметы с натуры и развивать воображение. Следует обращать 

внимание на передачу форм и цветов, существенно важных деталей. Начиная со старшей 

группы, надо учить детей тонировать бумагу, смешивать краски. Полезно предоставлять 

детям возможность рисовать разными материалами (восковыми и пастельными мелками, 

угольными карандашами, сангиной, фломастерами) и использовать ранее незнакомые 

техники рисования. 

На занятиях по лепке следует закреплять умение лепить знакомые предметы, 

передавая их характерные особенности; учить лепить фигуру человека и животного в 

движении, создавать несложные композиции. Следует предоставлять детям возможность 

использовать в процессе занятий разнообразные приемы лепки, сочетать в лепке 

пластилин с природным или дополнительным материалом. Движения рук детей 

становятся более уверенными. В коллективных работах дети учатся планировать и 

согласовывать свои действия. 

На занятиях аппликацией закрепляется умение вырезать из бумаги части предметов 

и целые силуэты, умение вырезать симметричные детали из сложенной пополам бумаги и 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. Закрепляется 

умение составлять декоративную композицию из геометрических и растительных форм. 

Развивается умение правильно располагать аппликацию на листе. Продолжается 

знакомство с возможностями искусства икебаны и с техникой ажурного вырезания. В 

коллективных работах дети учатся планировать и согласовывать свои действия. 

 

Неделя Лепка Аппликация Рисование 

Сентябрь АДАПТАЦИЯ АДАПТАЦИЯ АДАПТАЦИЯ 
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1 - 2 Детский сад: Черепашка 

(Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом) 

 

 

В детском саду 

(Коллективная 

работа. Обрывная 

аппликация) 

Я и мои друзья 

(Обводка цветными 

карандашами) 

 

3 

Игрушки: Чиполлино (Лепка 

из пластилина в сочетании с 

природным материалом) 

Робот (фигурная 

аппликация) 

 

Клоун и кукла 

(Рисование гуашью) 

 

4 

Осень: Плетень с 

подсолнухами (Лепка из 

пластилина в сочетании с 

природным материалом. 

Коллективная работа) 

 

Золотая роща 

(Цветная бумага и 

дополнительный 

материал. Коллаж. 

Коллективная 

работа) 

«Осень. Признаки 

осени» «Все летит! 

Должно быть, это 

улетает наше лето» 

(сюжетное рисование, 

оценка 

индивидуального 

развития) 

Октябрь 

1 

Деревья и кустарники: 

Осеннее дерево (Барельеф из 

пластилиновых колбасок) 

 

Деревья (Цветная 

бумага. 

Аппликация из 

вырезанных 

силуэтов) 

Сосна 

(Рисование гуашью) 

 

2 

Овощи: Овощи на тарелке 

(Лепка из пластилина) 

 

«Ящик с 

овощами»(вырежи 

и приклей) 

 

Натюрморт с овощами 

(часть 1) 

(Рисование восковыми 

мелками) 

 

3 

Фрукты: Фрукты в вазе (Лепка 

из пластилина) 

 

«Блюдо с 

фруктами» 

(вырезывания 

предметов круглой 

и овальной формы 

и приклеивание) 

Фрукты (часть 1) 

(Рисование гуашью) 

 

4 
Грибы: Мухомор (Нанесение 

пластилина на поверхность) 

"На лесной 

полянке выросли 

грибы"(вырежи и 

приклей) 

 

«Грибы, ягоды. Детский 

сад» «Красота в 

музыке» (коллективное 

рисование) 

5 

Перелетные птицы: 

Каргопольские птички (Лепка 

из глины) 

 

 

«Снегири на 

ветках»( 

(коллективная 

работа) 

 « Рисование 

Птиц»(силуэтное 

красками)  

  

 

Ноябрь 

1 

Домашние птицы: 

Филимоновский петушок 

(Лепка из глины) 

 

«Домашние птицы 

и их птенцы»( из 

бумажных 

салфеток) 

«Великолепный 

петушок»(акварельное 

мастерство) 

2 

Домашние животные: Кто 

сказал «мяу»? (Лепка из 

пластилина) 

 

Овечка 

(Декоративная 

обрывная 

аппликация) 

Козленок 

(Штриховка-"петелька" 

фломастерами) 
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3 

Дикие животные: Дядя Миша 

(Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом) 

 

Еж (Журнальная 

бумага. 

Обрывание-

мозаика) 

Ежик 

(Оттиск скомканной 

бумагой) 

 

4 

Одежда. Головные уборы: 

Свитер для Хрюши (Рисование 

на пластилине) 

 

Одежда для гостей 

(Ткань. 

Аппликация из 

вырезанных 

силуэтов) 

Шапка и варежки 

(Декоративное 

рисование гуашью) 

 

Декабрь 

1 

Обувь 

 
  

2 

Зима: Украшаем елку (Налеп 

из пластилина) 

 

Зелененькая 

елочка (Цветная 

бумага. Объемная 

аппликация из 

вырезанных 

силуэтов) 

Снежинки 

(Рисование восковыми 

мелками и акварелью) 

 

3 

Зимующие птицы: Филин 

(Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом) 

 

«Снегири на 

ветках»( 

(коллективная 

работа) 

 

Голубь 

(Обводка цветными 

карандашами) 

 

4 
Зимние забавы 

 

Сквозные 

звездочки (Белая 

бумага. Ажурная 

аппликация) 

Снеговик 

(Тычок жесткой 

полусухой кистью) 

 

5 

Новый Год: Разноцветная елка 

(Рисование на пластилине) 

 

Снегурочка 

(Цветная бумага. 

Аппликация из 

вырезанных частей 

предмета) 

Снегурочка 

(Рисование гуашью) 

 

Январь 

3 

Посуда и продукты питания: 

Чашки (Лепка из пластилина) 

 

Блюдце (Тонкая 

белая бумага. 

Папье-маше) 

 Гжельская чашка 

(Роспись гуашью) 

 

4 

Мебель: Стол и стул (Лепка из 

глины) 

 

Мебель 

(Спичечные 

коробки. 

Объемные 

изделия. 

Коллективная 

работа) 

Ковер 

(Декоративное 

рисование 

фломастерами) 

 

5 

Человек. Семья.: Мама в 

платье (Лепка из пластилина) 

 

 

«Фоторамка для 

семейного 

фото»(сделай 

рамку и укрась) 

 

Матрешки из Сергиева 

Посада 

(Рисование гуашью) 

 

Февраль 

1 

Спорт: «Мой любимый вид 

спорта»(слепи инвентарь, 

любимого вида спорта) 

 

«Лыжник» 

(аппликация из 

нетрадиционного 

материала) 

"Зимние виды 

спорта"(нетрадиционное  

рисование «пухлыми 

красками») 
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2 

Морские обитатели: Пингвины 

(Лепка из пластилина. 

Коллективная работа) 

 

Подводный мир 

(аппликация. 

Коллективная 

работа) 

«Бал у Морского 

царя»(рисование 

сказочных морских 

обитателей) 

3 

Моя Родина. День защитника 

Отечества.: Танк (Лепка из 

пластилина) 

 

Открытка с 

плывущим 

кораблем 

(Журнальная и 

цветная бумага, 

картон. Объемная 

аппликация из 

вырезанных 

предметов) 

Портрет папы 

(Рисование гуашью) 

 

4 

Транспорт: Грузовая машина 

(Нанесение пластилина на 

поверхность) 

 

 

Пароход (Цветная 

двухсторонняя 

бумага. 

Обрывание-

мозаика и 

обрывание по 

контуру) 

Кораблик 

(Рисование восковыми 

мелками и акварелью) 

 

Март 

1 

Весна: Весенний лес 

(Коллективная работа. Лепка 

из пластилина в сочетании с 

природным материалом) 

 

Цветущая ветка 

(Гофрированная 

бумага, ткань, 

ленты, пенопласт. 

Икебана) 

Ледоход на реке 

(Рисование гуашью) 

 

2 

Мамин день: Цветок для мамы 

(Лепка из пластилина) 

 

"Подарок 

маме"(цветная 

аппликация) 

Портрет мамы 

(Рисование 

пастельными мелками) 

 

3 

Правила дорожного движения: 

«Дорожные знаки» (лепка в 

технике пластилинография) 

 

 

«Светофор» (из 

подручных 

материалов) 

«Путешествие по 

правилам дорожного 

движения»(рисуем 

знаки) 

4 

Цветы: Цветок в горшке 

(Лепка из пластилина) 

 

Ромашка в вазе 

(Цветная и белая 

бумага. 

Аппликация из 

вырезанных частей 

предмета) 

Цветик-семицветик 

(Рисование гуашью) 

 

Апрель 

1 

Моя страна. Мой город. 

Домашний адрес: 

Строительство дома (Лепка из 

пластилина) 

 

Кремль (Яичная 

скорлупа. 

Имитация фрески) 

На моей улице 

(Рисование угольным 

карандашом) 

 

2 

Профессии: Клоун (Лепка из 

пластилина) 

 

Игрушка-качалка 

«Клоун-циркач» 

(Цветной картон. 

Объемное изделие) 

Цветовой спектр 

(Рисование гуашью) 

 

3 Космос. День космонавтики: В космосе Ракета в космосе (часть 
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Радуга на небе (Налеп из 

пластилина) 

 

 

(Цветная бумага. 

Аппликация из 

вырезанных частей 

предметов) 

1) 

(Рисование 

набрызгиванием. 

Восковые мелки, гуашь) 

 

4 

 

Инструменты: "Музыкальный 

инструмент - 

Балалайка"(пластилинография) 

 

 

Музыкальные 

инструменты 

(Аппликация из 

бумажных 

комочков) 

 

«Инструменты для 

строителя»(цветные 

караши) 

 

5 

Животные жарких стран: 

Жираф (Лепка из пластилина в 

сочетании с другими 

материалами) 

 

Горы (Пластилин, 

журнальная бумага 

и дополнительный 

материал. Коллаж. 

Коллективная 

работа) 

Слон 

(Рисование ладошкой) 

 

Май 

1 

День Победы: "День Победы. 

Танк."(пластилиновый макет) 

 

 

«Праздничная 

открытка к 9 мая». 

(обрывная) 

 "Салют Победе!" 

(нетрадиционная 

техника «гравюра») 

2 

Насекомые: Божья коровка 

(Лепка из пластилина в 

сочетании с природным 

материалом) 

 

 

 

"Насекомые и 

цветы" (силуэтное 

вырезание и 

обрывная 

аппликация) 

 

Бабочка 

(Монотипия. Гуашь) 

 

3 

Ягоды:  "Ягода 

малина"(пластилиновая 

композиция) 

 

 

 «Ягодка» 

(аппликация из 

бумажных 

комочков). 

Ветка с ягодами 

(Рисование цветными 

карандашами) 

 

4 

Лето: Алфавит (Лепка из 

пластилина. Коллективная 

работа) 

Корзина с цветами 

(Цветная бумага. 

Аппликация из 

вырезанных частей 

предмета и 

переплетение. 

Коллективная 

работа) 

Одуванчик 

(Тычок жесткой 

полусухой кистью.) 

 

 

 

Социальное развитие: (ОБЖ) В силу возрастных особенностей дошкольники не 

способны обеспечить собственную безопасность, но данный период сенситивен для 

приобщения детей к культуре безопасности. В этой связи на протяжении всего 

дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в рамках семьи и 

дошкольной образовательной организации (ДОО): обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. Парциальная 
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программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» предлагает пути 

решения указанных задач на основе современных исследований с учетом тенденций 

развития детской популяции и системы образования, требований, отраженных в 

федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Л.Л.Тимофеева 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

 

Неделя Тема деятельности (Тема из программы по ОБЖ) 

Сентябрь 

1 - 2 

Адаптация 

3 Правила сбора растений и грибов. 

4 Дружба — наше богатство 

Октябрь 

1  

2 Контакты с незнакомыми людьми на улице 

3 Один дома. 

4 Безопасность у водоемов в летний период 

5 Дошкольник и старшие дети. 

Ноябрь 

1 Контакты с незнакомыми людьми на улице 

2  Контакты с домашними животными. 

3 Дикие животные. 

4 Безопасность в общественных местах 

Декабрь 

1 Безопасность на игровой площадке в зимний период 

2 Я ничего не боюсь 

3 Безопасность у водоемов зимой. 

4 Безопасный дом. 

5 Пожарная безопасность дома. 

Январь 

3 Природные явления в зимний период и безопасность. 

4 Потенциально опасные предметы 

5 Моя семья 

Февраль 

1 Дошкольник и старшие дети 

2 Я ничего не боюсь 

3 Безопасность в общественных местах 

4 Контакты с незнакомыми людьми на улице 

Март 

1 «Знакомые и незнакомцы» 

2 «В стране дорожных знаков» 
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3 Правила дорожного движения. 

4 «Путешествие по стране сказок» 

Апрель 

1 Безопасность в общественных местах 

2 Пожарная безопасность дома. 

3 Безопасный дом. 

4 Природные явления в весенний период и безопасность. 

5 Безопасность на игровой площадке в весенний период 

Май  

1 Потенциально опасные предметы 

2 Моя семья 

3 Контакты с домашними животными. 

4 Контакты с незнакомыми людьми на улице 

 

 

Игровая деятельность 

Особой формой общественной жизни дошкольников является игра, в которой они 

по желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, 

познают мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и 

психическому развитию ребенка, воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих 

способностей. 

 В программе определены задачи развития и совершенствования всех видов игр с 

учетом возраста детей: умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, 

договариваться, распределять роли, играть дружно, выполняя установленные правила 

игры. Стратегия программы в области развития игровой деятельности детей строится на 

основе исследований отечественных ученых (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, А. П. 

Усова и др.), рассматривавших игру как важнейшую и наиболее эффективную в раннем и 

дошкольном детстве форму социализации ребенка. 

 В соответствии с содержанием программы дети овладевают необходимыми для 

полноценного умственного и личностного развития умениями и навыками в организации 

сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, игр-драматизаций, а 

также игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями. 

Примерный перечень игр 

Виды игр Название 

Дидактические Игра «Волшебная палочка» 

Цель: учить общению со сверстниками. 

Игра «Магазин вежливости» 

Цель: учить детей вежливому общению, адекватно вести себя в 

различных ситуациях. 

Игра «Разговор животных» 

Цель: расширение словарного запаса детей, развитие 

артикуляционных умений. 

Игра «Живые слова» 

Цель: учить детей составлять грамматически правильные 

предложения. 

Игра «На что похожи облака» 
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Цель: развитие фантазии, умения воспринимать объекты. 

Игра «Сгруппируй по признаку» 

Цель: учить детей группировать предметы по существенному 

признаку, развивать логику. 

 

Сюжетно-ролевые  Игра «Детский сад». 

Цель. Закрепление знаний детей о работе медсестры и врача, 

прачки, повара, дворника и других работниках детского сада. 

Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие у детей 

чувства благодарности за труд взрослых для них, желания 

оказать им посильную помощь. Развитие умения применять 

полученные знания в коллективной творческой игре. 

Игра «Семья». 

   Цель. Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствование умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных 

нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Игра «Путешествие». 

Цель. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. 

Знакомство с трудом постового. Закрепление представлений 

детей о труде взрослых на речном вокзале, на теплоходе. 

Закрепление и обобщение знаний о труде работников села. 

Воспитание уважительного отношения к труду. Знакомство с 

жизнью людей на Севере и на юге нашей страны. 

Игра «Супермаркет». 

Цели: 

Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, 

менять роли по ходу игры. Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания     

об окружающей жизни; развивать диалогическую речь. 

Игра «Водители». «Гараж». 

Цели: 

Научить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, отражать 

взаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и 

уважение к труду транспортников, пробуждать желание работать 

добросовестно, ответственно, заботиться о сохранности техники, 

закреплять знание правил дорожного движения. Развивать 

память, речь детей. 

Игра «Школа». 

Цели: 

Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли. Понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. Расширять сферу 

социальной активности ребенка и его представления о жизни 

школы, предоставив ему возможность занимать различные 

позиции взрослых и детей (учитель — ученик — директор 

школы). 

 

Театрализованные Загадки без слов 

 Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 
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Телефон 

Цель: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Моя Вообразилия 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое 

воображение. 

Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

Цель: совершенствовать образные исполнительские умения. 

Развивать творческую самостоятельность в передаче образа. 

Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение 

действовать согласованно, обыгрывать воображаемые предметы. 

Передай позу 

Цель. Развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, 

выдержку. 

 

Строительно-

конструктивные 

ПОСТРОЙ ПО МОДЕЛИ 

Цель игры: учить детей строить конструкции по готовой модели. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПО СХЕМЕ 

Цель игры: Обучение детей моделированию по схеме. 

 

ОШИБКИ В УЗОРЕ 

Цель игры: развитие логического мышления детей. 

 

РАЗРЕЖЬ И СЛОЖИ 

Цель игры: развитие воображения и логического мышления 

детей. 

 

ЧЬЯ КОМАНДА БЫСТРЕЕ ПОСТРОИТ? 

Цели: учить строить в команде, помогать друг другу; развивать 

интерес, внимание, быстроту, мелкую моторику рук; 

 

ТАИНСТВЕННЫЙ МЕШОЧЕК 

Цель: учить отгадывать детали конструктора на ощупь. 

 

ПОСТРОЙ, НЕ ОТКРЫВАЯ ГЛАЗ 

Цели: учить строить с закрытыми глазами; развивать мелкую 

моторику рук, выдержку; 

 

 

Развитие речи (чтение художественной литературы) 

 Общеизвестна воздействие художественной литературы на умственное и 

эстетическое развитие ребенка. Художественная литература развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образы русского 

литературного языка. 

Важнейшие источники развития выразительности детской речи – произведения 

художественной литературы и устного народного творчества, в том числе малые 

фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки). 
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Ознакомление детей с художественной литературой  оказывает большое влияние 

на развитие и обогащение речи детей. Поэтому, как ребенок строит свои высказывания, 

насколько интересно, живо, образно он умеет рассказывать, сочинять, можно судить об 

уровне его речевого развития, владения богатством родного языка, его грамматическим 

строем и одновременно о его умственном, эстетическом и эмоциональном развитии. 

Художественная литература обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы 

русского литературного языка. Велика роль художественной литературы в развитии речи 

ребенка, без чего невозможно успешное обучение в школе. Поэтому целью своей 

педагогической деятельности  выдвигаю – развитие речи детей дошкольного возраста при 

ознакомлении с художественной литературой. 

Примерный перечень литературы 

месяц Название 

Сентябрь 

 Рассказывание  русской народной сказки «Мужик и медведь» 

Чтенине Дж. Родари «Чиполлино». 

Чтение рассказа Л.Толстого «Косточка».   

Чтение руской народной сказки «Вершки и корешки»      

Чтение В. Сутеев «Мешок яблок» 

 

Октябрь 

Чтение П.Синявский «Грибная электричка» 

Чтение В. Катаев «Грибы» 

Загадывание загадок про ягоды. Чтение Я. Тайц «По ягоды» 

В. Зотова. «Лесная мозаика» («Брусника», «Земляника», 

«Малина», «Мухомор», «Подберезовик»).  

  З. Александрова «В грибном царстве».  

  По Н.Сладкову. Дрозд и грибы.    

В.Сутеев. Мы в лесу.  

 

Ноябрь 

Чтение  рассказа М. Пришвина «Этажи леса»  

Чтение рассказа К. Ушинского «Спор деревьев»  

чтение стихотворения А. Пушкина «Уж небо осенью дышало…»  

Чтение Дж. Ривз «Шумный Ба-бах» 

Декабрь 

Чтение китайской сказки «Жёлтый аист» 

Чтение Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

Чтение стихотворения Е.Благинина «Улетают, улетели» 

 

Январь 

Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа»   (Ушакова, 228, 94; 

 Гавриш, 93) 

Чтение рассказа Н.Носова «Заплатка»   

Чтение рассказа  К.Ушинского «Как рубашка в поле вырасла» 

Чтение русской народной сказки «Как старуха нашла лапоть»  

Я. Милева. У кого какая обувь.  Г.Х.Андерсен «Новое платье 

короля». 

 

Февраль 

чтение Наталья Майданик «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА», 

«ЕДИНСТВО НАВСЕГДА» 

Чтение Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

Чтение З. Александрова: «Родина» 

Чтение рассказа К. Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок) 
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Март 

 Чтение «Одуванчик» З.Александрова  

Е. Серова «Подснежник». 

Чтение рассказа М. Пришвина «Золотой луг»  

Н.Нищева «Мать-и-мачеха». 

 

Апрель 

Чтение  рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» 

Чтение стихов Истринских поэтов о родном крае, городе. 

Заучивание стихотворения М. Исаковского «Поезжай за моря, 

океаны». (Затулина, 157) 

Чтение В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок» 

Чтение произведения «Дом, который построил Джек» 

(английский фольклор в переводе С. Маршака). 

 

Май 

Чтение «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (отрывки 

из повести)  

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое слово»  

Чтение А. Барто «Верёвочка» 

Чтение стихотворения Ю. Мориц «Домик с трубой» 

 

Математическое развитие 

Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» и учебно – 

методический комплект дополнены и переработаны в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования к 

структуре Программы, её объёму, условиям реализации и результатам освоения. 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей 

детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях:систематизация и учёт 

математических знаний, полученных из разных источников (игра, общение и 

т.д.);организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий (познавательно- исследовательской деятельности), 

игры, общения, самостоятельной деятельности, которые организуют взрослые, 

сопровождает и поддерживает. 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной 

деятельности в области «Познавательное развитие» и включает не только работу по 

формированию первичных представлений о количестве, числе, форме, размере, 

пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Цель программы: 

Приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом 

возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием стандарта. 

Задачи программы: 

 раскрывать основные направления математического развития  детей 3-7 

 лет;создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 
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способностей;вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – 

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

 формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоение ребёнком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

 формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу; 

 способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

 развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

 учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и др.); 

 формировать графические и конструктивные умения и навыки ( плоскостное 

моделирование); 

 -воспитывать инициативность, самостоятельность; 

 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм её 

усвоения; 

 повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребёнка. 

 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию математических 

представлений, так и в процессе организации разных видов деятельности. 

Планируемые результаты программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, выступающие основателями преемственности 

дошкольного и  начального  общего школьного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребёнок: 

 проявлять инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 связно и громко выражает свои мысли; 

 осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

 проявляет любознательность; 

 интересуется причинно – следственными связями; 

 обладает элементарными представлениями в области математики; 

 принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и 

представляют собой достижения ребёнка, которые являются ориентирами в деятельности 

взрослых, направленной на достижение установленной образовательной цели. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы Программа 

предназначена для детей дошкольного возраста 3 – 7 годажизни. 
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Тематическое планирование 

Старшая группа 5-6 лет 

 

№ Названиетемы 

1. Выявление математических представлений. 

Число 1 и цифра 1,величина. 

2. Число 2 и цифра 2.,знаки +,=, ориентировка на листе. 

3. Числа 1,2,3, и цифры 1,2,3,соотнесение количества предметов с цифрой. 

4. Числа 1,2,3,4, и цифры 1,2,3,4,соотнесение количества предметов и цифр, 

величина, круг. 

5. Числа и цифры 1,2,3,4,5,знаки +,=, независимость числа от величины 

предметов. 

6. Число и цифра 6,знаки =,+. Сложение числа из 2-х меньших чисел, 

понятия «длинный», «короче», « еще короче» 

7. Числа и цифры 4,5,6, знаки <, >,=, независимость числа от расположения 

предметов, квадрат и треугольник. 

8. Числа и цифры 4,5,6,установление соответствия между числом ,цифрой и 

количествомпредметов. 

9. Числа и цифры 1,2,3,4,5,0, знак-, 

 

10. Числа и цифры 0,4,5,6, решение задачи, знаки -, < ,>,понятия «слева», 

«справа», «сзади», «впереди» 

11. Число и цифра 7,знаки =, +,порядковый счет, деление квадрата на 2,4 

части. 

12. Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7,сложение числа из 2-х меньших, дни недели. 

13. Числа и цифры 1-8,знаки+,-. 

14. Порядковый счет, сложение числа 8 из 2-х меньших чисел, величина - 

делениепредметана 4 части. 

15. Решение примеров , ориентировка в пространстве, 

овал. 

16. Знаки <,>,геометрические фигуры, порядковый счет. 

17. Числа и цифры 1-9,понятия «высокий — низкий», дни недели. 

18. Порядковый счет, сравнение смежных чисел, логические задачи. 

19. Число 10, знакомство с трапецией, работа в тетради в клетку. 

20. Цифры от 1до 10; сложение числа 10 из двух меньших 

21. Решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +,-, работа в тетради в 

клетку. 
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22. Решение задач на сложение и вычитание, порядковый счет. 

23. Решение задач на сложение и вычитание, составление числа из двух 

меньших. Круг, прямоугольник. 

24. Установление соответствия между количеством предметов и цифрой, 

знаки ,<>, днинедели. 

25. Решение задач на сложение и вычитание, четырехугольник, 

шестиугольник. 

26. Решение задач на сложение и вычитание, установление соответствия 

между числом и цифрой, работа в тетради в клетку. 

27. Решение задачи, отгадывание загадок, порядковый счет. 

28. Решение математической загадки, сложение числа 10 из двух меньших, 

ориентировканалисте. 

29. Решениезадач, дорисовкапредмета. 

30. Порядковый счет, решение математической загадки, работа в тетради в 

клетку. 

31. Порядковый счет, сложение числа 10 из двух меньших, дорисовка 

предмета. 

32. Решение задачи, примеров, соотнесение цифры с количеством предметов. 

33. 
Закрепление знаний о составе числа из двух меньших. 

34. 
Разложение числа на два меньших. 

35. Задачи-загадки, нахождение и устранение несоответствия. 

36. Итоговое занятие. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

6-7 лет 

№ Темазанятия 

1 Занятие1. Числа от 1 до10; математическая загадка; знаки больше, меньше; работа 

со счётными палочками. Геометрическиефигуры: квадрат,прямоугольник. 

2 Занятие2. Знаки +,=,-; математические задачи. Величина: сравнение предметов. 

Ориентировканалистебумаги. 
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3 Занятие 3. Счёт по образцу и названному числу; независимость числа от 

пространственного расположения предметов. Сравнениепредметов с фигурами. 

Частисуток. 

4 Занятие 4. Знаки больше, меньше, равно; соотнесение количества предметов с цифрой; 

состав числа шесть из двух меньших. Треугольник, трапеция. 

5 Занятие 5. Соотнесение количества предметов с цифрой; математическая загадка. 

Ознакомление с часами. 

6 Занятие 6. Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. Дни 

недели. Положение предметов по отношению к себе и другому лицу 

7 Занятие 7. Порядковый счёт, счёт по названному числу; состав числа из двух меньших. 

Овал. Установлениесвязей и зависимости. 

8 Занятие 8. Арифметические задачи; решение примеров. Измерение линейкой. 

Ориентировка на листе бумаги. 

9 Занятие 9. Цифры от 1 до9; числа 10, 11.Часы; определение времени. 

10 Занятие 10. Независимость числа от пространственного расположения предметов; 

математическая загадка4 отношение между числами; состав числа из двух меньших. 

11 Занятие 11. Число12. Дорисовывание кругов. Определение времени на часах. 

Дорисовканедостающегопредмета. 

12 Занятие 12. Отношение между числами; математическая загадка; состав числа из двух 

меньших. Измерениедлиныотрезка. Осенниемесяца. 

13 Занятие 13. Число 13, математическая задача, решение примеров. Рисование в тетради в 

клетку. Разделениепредметаначасти. 

14 Занятие 14. Решение примеров, знаки 

+, -; соответствие между цифрой и количеством предметов. Выше, глубже. Элементы 

треугольника. Сравнение, установление последовательности событий. 

15 Занятие 15. Число14. Дни недели. Сравнение, установление последовательности 

событий. 

16 Занятие 16. Счёт по образцу и названому числу; арифметическая задача, состав числа из 

двух меньших. Дорисовываниепрямоугольника. 
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17 Занятие 17.Число 15; соотнесение количества предметов с цифрой. Рисование 

символического изображения кошки. 

18 Занятие 18. Числа от 1 до 15; решение примеров. Дорисовывание овалов. Установление 

связей и зависимостей. 

19 Занятие 19. Число 16.Измерение линейкой. Определение времени по часам. 

Установлениесвязей и зависимостей. 

20 Занятие 20. Математическая загадка; знаки +,-, состав числа из двух меньших. 

Дорисовываниетреугольника. 
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21 Занятие 21. Число 17; решение примеров; счёт по образцу и названному числу. Часы. 

Поискнедостающейфигуры. 

22 Занятие 22. Число 17. Символическое изображение собачки. 

Ориентировканалистебумаги. 

23 Занятие 23. Число 18; состав числа из двух меньших, счёт по названому числу. 

Вершины, стороны, углы. Поискнедостающейфигуры. 

24 Занятие 24. Число 18, решение примеров. Времена года. Ориентировканалистебумаги. 

25 Занятие 25. Число 19; состав числа из двух меньших чисел. Сравнение предметов по 

величине. Установление последовательности событий. 

26 Занятие 26. Число 19. Измерение линейкой. Дорисовывание квадратов. 

27 Занятие 27. Число 20; решение примеров, задачи. Установлениесвязей и зависимостей. 

28 Занятие 28. Решение арифметической задачи; решение примеров. Измерение линейкой. 

Ориентировка на листе бумаги; работа в тетради в клетку. Установлениесвязей и 

зависимостей. 

29 Занятие 29. Знаки +,-; математическая загадка; соотнесение количества предметов с 

цифрой. Измерение линейкой. Определение времени на часах. 

30 Занятие 30. соотнесение количества предметов с числом; решение примеров. Квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Днинедели. 

31 Занятие 31. Соответствие между количеством предметов и цифрой. Ориентировка по 

отношению к другому лицу. Установлениесвязей и зависимостей. 

32 Занятие 32. Задачи – шутки; решение примеров; математические загадки. 

Весенниемесяца. 

33 Повторение пройденного материала. Математические загадки, решение примеров. 

34 Закрепление счёта в прямом и обратном порядке, названия месяцев. 

35 Закрепление геометрических фигур. Решение примеров. 



36 

Ориентировка во времени. Часы. Счёт до 20. 

 

 

Физическое развитие (подвижные игры) 

Методическое пособие по "Подвижные игры" разработано в соответствии с 

программой . 

Умение использовать подвижные игры и игровой метод в физическом воспитании и 

спорте - один из основных аспектов профессиональной подготовки специалиста по 

физической культуре. 

Изучение "Подвижные игры" направлено на овладение специальностью и позволяет 

приобрести навыки использования подвижных игр и игрового метода в профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами являются: обеспечение знаний основ истории, теории игр и 

методики использования игр в детских садах, средних и спортивных школах, в 

оздоровительных лагерях и других учебных заведениях; овладение практическим 

материалом, а также педагогическими и организаторскими навыками профессиональной 

деятельности. 

 

Примерный перечень игр 

Виды 

игрПодвижные 

игры 

Название 

Малой подвижности 

 

 

 

Средней 

подвижности 

 

Высокой 

подвижности 

«Найди и промолчи» 

«Летает-не летает»  

«Затейники... » 

«Угадай по голосу». 

«Кто внимательный» 

«Ручейки и озёра»  

«Догони свою пару» 

«Второй лишний» 

«Перелёт птиц» 

 

«Горелки» 

«Ловишки» 

«Салки – не попади в болото» 

«Мороз – красный нос» 
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2.2 Содержание коррекционной работы 
 

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивно - личностных 

качеств. 

Задачи: 

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического 

маршрута 

 Формировать способы усвоения ребенком социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности. 

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 

поведения и личности в целом. 

 Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением 

интеллекта детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные 

трудности в процессе школьного обучения. 

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

возможности. 

 

Направление работы воспитателя 

 Проведение педагогическихнаблюденийсоциальной и двигательной 

компетенции, осуществление мониторинга достижения планируемых 

результатов РП по образовательным областям. Участие в составлении 

индивидуального образовательного процесса. 

 Закрепление сформированных навыков, полученных в результате 

коррекционной работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога в непосредственно образовательной деятельности и в режимные 

моменты в разнообразных видах детской деятельности по всем направлениям 

развития. 

 Учет лексических тем при организации образовательного процесса. 

 Проведение пальчиковой гимнастики. 

 Проведение корригирующей гимнастики. 

 Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений на занятиях 

физической культурой. Создание условий для формирования у детей интереса к 

физической культуре  

 Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации движений 

системы «глаз-рука» в процессе продуктивной деятельности. 

 Преодоление барьеров общения ребенка со взрослыми и сверстниками, 

упражнение в проявлении эмпатии. 



82 
 

 Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной 

самостоятельности во всех видах детской деятельности, в том числе при 

формировании культурно-гигиенических навыков. 

 Развитие творческих способностей воспитанников. 

 Применение элементов релаксации. 

 Педагогическое консультирование по вопросам организации жизнедеятельности 

ребенка в ДО и дома. 

 

2.3 Взаимодействие педагогов с семьей 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи работы педагогов с семьей: 

 оказать квалифицированную поддержку родителям; 

 помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребёнка; 

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 

приложении  

 

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Название  организаций Формы сотрудничества  

Информационно – 

методический центр 

Красносельского района. 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

участие в методических объединениях, в конкурсах 

педагогического мастерства, обмен передовым 

педагогическим опытом. 

Санкт – Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического 

образования 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

семинары, конференции 

Детская поликлиника № 53 

 

- Медицинские осмотры 

- Профилактика заболеваний 

-Оказание первой медицинской помощи 

- Проведение профилактических прививок 
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-Анализ состояния здоровья детей 

- Обеспечение лекарственных средств 

Органы Опеки и 

попечительства 

Красносельского района 

консультирование по вопросам ситуаций, 

представляющих опасность для развития детей. 

информирование о семьях, попадающих в группу 

риска  

Центр помощи семьи и 

детям Красносельского 

района. 

информирование о семьях, попадающих в группу 

риска. 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1Организация образовательного процесса 

 
 Программа реализуется через специально организованную коррекционно-

образовательнуюсовместную деятельность. В процессе обучения используются различные 

формы организации совместной деятельности: индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные, которые проводятся согласно расписанию.  

Продолжительность групповой и подгрупповой совместной деятельности не 

превышает … минут, индивидуальной – … минут. Перерыв между периодами совместной 

деятельности составляет не менее 10 минут.  

В структуру каждого вида совместной деятельности введена физкультминутка, 

соответствующая теме деятельности.  

Также программа реализуется через комплексные тематические и интегрированные 

виды совместной деятельности,праздники, конкурсы (викторины), специально 

спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные 

исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, целенаправленное 

наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через проектную 

деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, тематические 

беседы и др. 

Часть задач реализуется через совместную деятельность воспитателем по 

рекомендациям специалистов.  Совместная работа специалистов и воспитателей является 

залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные знания и 

умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также 

дистанционно. 

 

 

3.1.1. Расписание совместной деятельности 
 

В группе еженедельно воспитателем проводится: 

Примерный план специально организованной образовательной 

и совместной деятельности для ТНР 

 

№ Вид занятия 
Разновозрастная 

группа 

Специально организованная образовательная деятельности (специалист) 

1 

Развитие связной речи на основе ознакомления с 

окружающим миром 

 

1 (Л) 

 

2 Подготовка к обучению грамоте 2 (Л) 
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Условные обозначения: 

(Л) – учитель-логопед; 

(В) – воспитатель;  

(МР) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) – инструктор физкультуры 

 

 

Расписание совместной деятельности представлено в приложении 

 

 

3.1.2. Режим дня 
 

График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Режим включает в себя следующие элементы: 

 продолжительность и кратность сна; 

 время пребывания на воздухе в течение дня; 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность 

питания). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, дефицит внимания, 

сниженная работоспособность и т.д.). 

 Всего: 3 

Совместная деятельность (воспитатель) 

3 
Формирование элементарных математических 

представлений с элементами конструирования 
1 (В) 

4 Рисование  1 (В) 

5 Лепка 1/2 (В) 

6 Аппликация 1/2 (В) 

7 
Социальное развитие: основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 (В) 

8 Социальное развитие: игровая деятельность 1 (В) 

 Всего: 5 

9 Физическая культура 3 (ИФ) 

10 Музыкальное воспитание 2 (МР) 

 Всего: 5 

 Общее количество: 13 
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В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает пожелания 

родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в детском саду. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый период 

года  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 представлено в 

приложении 

 

 

3.2. Условия реализации программы. 
 

Создание развивающей предметно - пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда – это определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей среды группы были 

учтены требования ФГОС. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в групповой комнате согласовывается с принципами развивающего 

обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Среда насыщена и оснащена большим количеством развивающего материала для 

всех образовательных областей. Имеются центры развития: 

1. Центр искусств  

 Лепка (дата) 

 Аппликация(дата) 

 Рисование (дата) 

2. Центр науки и природы 

3. Центр сенсорики и математики 

4. Центр конструирования 

5. Центр игры 

6. Центр безопасности 

7. Центр книги 

8. Театральный центр 

9. Центр движения 

Вариативность среды обеспечивается ее изменяемостью в зависимости от 

тематического планирования, усвояемости пройденного материала и рассчитана на разный 

уровень развития детей и на их гендерные особенности.  

Среда легко трансформируется, так как имеются мягкие модули, ширмы, скамейки, 

легкие диваны, тумбочки, которые перемещаются в пределах группы. Почти все предметы и 

пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в удобное и нужное 

место. 
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Среда полифункциональная, одни и те же материалы можно использовать и для 

сюжетных игр, и для экспериментальной деятельности, столик может быть и витриной и 

использоваться для рисования, из модулей можно построить машину и дом и т. д. 

Среда в группе доступна, так как весь игровой материал расположен в зоне 

досягаемости детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, 

является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество 

воспитателя с детьми в оформлении группы. 

 

 

3.2.1. Материально-технические условия: оснащение группы 
 

Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении. 

 

 

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы 
 

-Загвоздкина,В. К. Федосовой И. Е.. Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение».— М. : Издательство «Национальное образование», 2019. 

-Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

-Колдина Дарья Николаевна Рисование с детьми 4-5, 5-6, 6–7 лет. Конспекты занятий 

-Колдина Дарья Николаевна Лепка/аппликация с детьми 4-5, 5-6, 6–7 лет. Конспекты занятий 

-Колесникона К. И.  Математика для детей 5-6: Учебно-методическоепособие к, рабочей 

тетради «Я считаю до десяти». 4-е изд., дополн. иперераб. —М.: ТЦ Сфера, 2020. — 96 с. 

(Математические ступеньки). 

-Колесникона К. И.  Математика для детей 6-7: Учебно-методическоепособие к, рабочей 

тетради «Я считаю до двадцати». 4-е изд., дополн. иперераб. —М.: ТЦ Сфера, 2021. — 96 с. 

(Математические ступеньки). 

-Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 

дошкольников). – СПб., 2014. 

-Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при организации 

сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. Коробейников, Е.Л. 

Инденбаум // Дефектология. – М., 2009. – № 5. – С. 22-28. 

-Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

-Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
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-Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

-Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

-Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

-Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

-Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

-Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – М.: Пед. общество 

России, 2014. 

-Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения концепции / 

Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

-Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

-Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.;  

под ред. В.И. Лубовского. – М.: Академия, 2004. 

-Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников  

/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

-Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009. 

-Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

програм-ма. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

-Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

-Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 

-Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста.— М.: ДРОФА, 2009. 

-Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

-Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

http://минобрнауки.рф/documents/5132
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-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

-Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

-Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

-Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001. 
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