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Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 5-7 лет 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Теремок» является звеном муниципальной системы образования города Муравленко. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту - Программа) обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, 

направлена на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Рамочный характер 

Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

МБДОУ «ДС «Теремок», возрастных  нормативов развития, общих и особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры 

и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создана данная Программа.  

Настоящая Программа разработана для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач основной образовательной программы детского сада. Решение данной 

проблемы возможно через разработку адаптированной образовательной программы, 

интегрирующей содержание основной и коррекционной программ.  

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 5-7 лет, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 



необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Основной формой работы является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

занятия, в соответствии с Программой, носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.    

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Содержание Адаптированной образовательной программы разработано на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с ТНР; Основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой «Детство». 

         Программа включает четыре основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный раздел, представленный краткой презентацией АООП 

для детей с ТНР. 

Целевой раздел Программы планируемые результаты освоения Программы, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые 

условия реализации программы. 

Дополнительным разделом Программы является её краткая презентация, ориентированная 

на родителей (законных представителей)  детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 

 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия;   

2. создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

3. объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

4. формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;   

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

6. создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития;   

7. предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

8. обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;   

9. освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Кроме этого, в Программе учитываются основные цели и задачи на решение которых 

нацелены: 

программа «Маленький город в суровом краю» и  

программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Вместе –

целая страна». 

 Работа по программе «Маленький город в суровом краю» способствует: 

- Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего.  

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на неё.  



- Содействует становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях.  

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

- Знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

-Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город красивым, 

развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  

- Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города и 

горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

- Формировать у детей представления о символике родного города: герб, флаг, гимн.  

- Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культуру, бережное 

отношение.  

- Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

 

Работа по программе с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста 

«Вместе –целая страна» способствует: 

- Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

- Развивать представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, все люди 

которой хотят жить в мире и согласии.  

- Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять многообразие ее 

этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди разных национальностей.  

- Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов.  

- Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям истории в играх, 

рисунках, рассказах, вопросах  

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре.  

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры.  

- Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в том числе по 

национальному признаку.  

- Развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию этнической идентичности 

ребенка.  

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за историю своей страны 

ее народ, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других народов.  

- Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и других народов и 

национальностей.  

А также программы направлены на расширение содержания образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» для детей 5-7 лет и 

реализуются в группах общеразвивающей и комбинированной направленности как совместная 

деятельность педагога с детьми в режиме дня. 

 

 

 

 

 



1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ПРОГРАММЕ: 

 Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами:  

 полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования;   

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы построения программы, 

формируемые участниками образовательных отношений 

 

Принципы:  

-принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное формирование 

и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные 

исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его 

опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие- приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

                      - принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

-принцип тематического планирования предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам; 

-принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности; 

-принцип интеграции образовательных областей –позволяет добиться целостного восприятия 

исследуемого вопроса, имеющего практическую направленность; 

-принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала 



последовательно, чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

-принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей. 

Подходы: 

- личностно-ориентированный – направлен на развитие всех качеств личности. Это подход 

обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые 

способности и возможности; 

- комплексно-тематический подход, обеспечивает концентрированное изучение материала: 
ежедневное многократное повторение позволяет организовать успешное накопление и 
актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 
работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 
темы; 

         - индивидуальный подход, который предполагает выбор форм, методов и средств обучения 
и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из детей. 
Это связано с тем, что в каждую возрастную группу включены дети с разными стартовыми 
возможностями (обусловленными структурой тяжестью сложностью ограничений 
здоровья); 
- культурологический – подчеркивает ценность уникальности пути развития своего родного 

края на основе не противопоставления природных факторов и культуры, а поиска их 

взаимосвязи, взаимовлияния. 

- компетентностный – выдвигает на первое место не информированность, а умение решать 
проблемы, возникающие в практической деятельности, и направлен на изучение динамики 
и оценки результативности полученных навыков и умений. 

 

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

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

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

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

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



лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  

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

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 



разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров: 

– ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– ребенок употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– ребенок умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– ребенок правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– ребенок владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– ребенок правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– ребенок владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– ребенок использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– ребенок использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– ребенок определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– ребенок 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; 

– ребенок определяет времена года, части суток; 

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

– ребенок пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 



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

– ребенок владеет предпосылками овладения грамотой; 

– ребенок стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– ребенок имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– ребенок сопереживает персонажам художественных произведений; 

– ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– ребенок осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

 

 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

ФГОС ДО к  целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей детей 

 

 

Образовательная 

область 

Показатели 

Группа раннего возраста 

 
Социально- 
Коммуникативное 
развитие 

Узнает членов своей семьи, а также близких взрослых, с 
которыми часто общается (воспитатель, помощник 
воспитателя), называет их. 
Различает возраст, пол окружающих (малыш, бабушка, 
дедушка; тётя и дядя, мальчик и девочка). 
Открыт, в общении преобладает положительный 
эмоциональный фон, проявляет разнообразные эмоции. 
Проявляет доброжелательное отношение к близким, к 
животным, выражает сопереживание, сочувствие. 
Ярко проявляет потребность во взаимодействии с другими. 
Привлекает взрослого к сотрудничеству в предметной 
деятельности. Активность в деятельности возрастает при 
получении позитивной оценки (одобрения и похвалы) со 
стороны взрослых. 
Активно взаимодействует со взрослым. Стремится подражать 
его действиям, быть успешным в деятельности, ожидает 
доброжелательное внимание и со стороны окружающих. 

Инициативен в привлечении взрослого для выполнения 

нужных действий (не просто плачет, обнаруживая проблему, а 

даёт взрослому понять, что ему требуется). Если взрослый не 

понимает сразу, использует разные средства для объяснения, 

добиваясь понимания и решения своей задачи. 
Активно участвует   в   режимных   процессах   в   соответствии   
с   возрастными возможностями и выражает положительное к 
ним отношение. 

Формируются соответствующие культурно-гигиенические 

умения (мыть руки перед едой, использовать полотенце, есть 



самостоятельно и т.п.) и усваиваются соответствующие 

правила поведения, однако навыки неустойчивы, несовершенны. 
Самостоятельно выполняет действия не только по 
предложению взрослого, но и по собственной инициативе. 
Начинает элементарно взаимодействовать с другими детьми по 
поводу игрового материала или отдельных предметов. 
Адекватно реагирует на сова «можно», «не мешай», «нельзя». 
Выполняет элементарные поручения из 2-3 действий: сядь 
на стул, посмотри книжку (речевая регуляция деятельности). 
Участвует в подвижных играх, выполняя разнообразные 
движения по показу и самостоятельно, имитируя действия 
животных, движения растений и т.п. 

Познавательное   
развитие 
 
 

Активно обследует окружающее пространство. 

Осуществляет разнообразные предметные действия с 

дидактическим материалом, дидактическими игрушками, 

предметами, орудиями, ориентируясь на сенсорные свойства 

предметов: форму, величину, фактуру (мягкие, гладкие, 

шершавые и т.п.), а также реализует различные 

результативные действия: вкладывание, перекладывание, 

скатывание, нанизывание, подтягивание, перемещение каталки 

с помощью рукоятки; действия с сачком, совочком, лопаткой и 

т.п. 
Переносит способ действия на новый предмет. 
Может продолжительное время (до 3-5 минут, иногда и 

дольше) заниматься увлекшей его задачей (выкладывание 

предметов в коробочку, рассматривание, обнаружение свойств 

и деятельность с новым предметом, набирание и высыпание 

песка, сосредоточенное катание туда-сюда машинки и т.п.) 
Часто экспериментирует в двигательной деятельности 
(преодолевает препятствия, залезает в различные ёмкости, 
обследует малознакомое пространство и т.д.) 
Привлекает взрослого к сотрудничеству в предметной 
деятельности. Активность в 
деятельности возрастает при получении позитивной оценки 
(одобрения и похвалы) со стороны взрослых. 

Проявляет инициативу в желании слушать художественное 

произведение (ведёт к книжной полке взрослого, подаёт книжки для чтения.Рассматривает по 
собственной инициативе). 

Выражает заинтересованность пи чтении доступных по 

возрасту художественных произведений (сосредоточение, 

слушание, повтор отдельных слов, окончаний фраз в знакомых 

стихах, потешках), с удовольствием слушает сказки, 

рассматривает иллюстрации (малосюжетные, предметные 

изображения). 

 
Называет и показывает части своего тела (голова, животик, 
ручки, ножки, глазки, ушки, рот и пр.). 
Узнает членов своей семьи, а также близких взрослых, с 
которыми часто общается (воспитатель, помощник 
воспитателя), называет их. 
Различает возраст, пол окружающих (малыш, бабушка, 
дедушка; тётя и дядя, мальчик и девочка). 

Речевое развитие Инициативен в привлечении взрослого для выполнения 

нужных действий (не просто плачет, обнаруживая проблему, а 

даёт взрослому понять, что ему требуется). Если взрослый не 



понимает сразу, использует разные средства для объяснения, 

добиваясь понимания и решения своей задачи. 
Пользуется словами-заменителями, повторяет за взрослым 
облегчённые слова. 
Задаёт вопросы: «Что это? Кто это?» 
Адекватно реагирует на слова «можно», «не мешай», «нельзя». 
Выполняет элементарные поручения из 2-3 действий: сядь 
на стул, посмотри книжку (речевая регуляция деятельности). 

Привлекает взрослого к сотрудничеству в предметной 

деятельности. Активность в деятельности возрастает при 

получении позитивной оценки (одобрения и похвалы) со 

стороны взрослых. 

Выражает заинтересованность при чтении доступных по 

возрасту художественных произведений (сосредоточение, 

слушание, повтор отдельных слов, окончаний фраз в знакомых 

стихах, потешках), с удовольствием слушает сказки, 

рассматривает иллюстрации (малосюжетные, предметные 

изображения). 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Выражает заинтересованность при чтении доступных по 

возрасту художественных произведений (сосредоточение, 

слушание, повтор отдельных слов, окончаний фраз в знакомых 

стихах, потешках), с удовольствием слушает сказки, 

рассматривает иллюстрации (малосюжетные, предметные 

изображения). 

Проявляет инициативу в желании слушать художественное 

произведение (ведёт к книжной полке взрослого, подаёт книжки для чтения.Рассматривает по 
собственной инициативе). 

Реализует разнообразные сенсорно-моторные действия с 

изобразительным материалом, свободно меняя ритм, темп, 

амплитуду движения. Пытается подчинять движения величине, 

формату бумаги. 
В лепке отрывает кусочки глины, пластилина, разминает, 
скатывает и т.п. 

Выполняет простые танцевальные движения (хлопает в 

ладоши, делает упражнения «фонарики», покачивается с ноги 

на ногу). В музыкальных играх выполняет простые движения 

игрового характера: летает как птичка, ищет игрушку и т.п. 

Проявляет музыкальную активность в пении, движении, играх, 

эмоционально откликается на различный характер музыки  и 

отдельные певческие интонации  (радость, грусть, вопрос, 

ответ). 
Физическое 
развитие 

Имеет хороший аппетит, сон. 
Болеет не чаще 4 раз в год. 
Активно обследует окружающее пространство. 
Ходит самостоятельно. Преодолевает незначительные 
препятствия, меняет направление при ходьбе по зрительным 
ориентирам. 
Бросает мяч двумя руками вдаль, попадает в цель с расстояния 
60-70 см. 
Перелезает через предметы, влезает на стремянку приставным 
или переменным шагом. 
Часто экспериментирует в двигательной деятельности 
(преодолевает препятствия, залезает в различные ёмкости, 
обследует малознакомое пространство и т.д.) 



Образовательная 
область 

1 младшая группа 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 
 

Узнает членов своей семьи, а также близких взрослых, с 
которыми часто общается (воспитатель, помощник 
воспитателя), называет их. 

Даёт себе характеристику самостоятельно (Миша (или я) – 

хороший), не соглашается с отрицательной характеристикой (на 

вопрос «Миша плакса (грязнуля, непослушный и т.п.)? Или 

не плакса (грязнуля, непослушный и т.п.?» отвечает 

отрицательно или мотает головой, не принимая по отношению 

к себе отрицательные характеристики). 
Ориентируется в отношении гендерных представлений о 
людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 
(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). 
Имеет первые   представления   о   профессиях   (продавец,   
воспитатель,   врач, водитель). 
Испытывает потребность в общении и инициирует общение. 
Может быть ведущим в диалоге со взрослым, даже 
малознакомым (задаёт вопросы, призывает к действию и т.п.). 
Открыт, в   общении   преобладает   положительный   
эмоциональный   фон,   не проявляет необоснованной агрессии 
по отношению к окружающим и себе. 
В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, 
герою литературного произведения, мультфильма. 

Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений со взрослыми (выбор движения, 

  материала, места, партнёров, длительности деятельности и      

   т.п.). К концу года проявляется позиция «Я сам». 
Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые 
высказывания окружающих: поощрение, похвала 
стимулируют инициативные движения; неодобрение, 
осуждение тормозят нежелательные действия и поступки. 
Пытается сдерживать действия, не одобряемые детьми и 
взрослыми. 
Активно привлекает взрослого для решения задач, которые не 
может выполнить сам (достать игрушку, надеть курточку и 
т.п.); в случае непонимания взрослым, что именно требуется, 
пытается объяснять это иначе. 
Со сверстниками в основном играет рядом, но может 
сотрудничать в предметной, игровой деятельности, может 
обмениваться игрушками и т.п. 
Разыгрывает с помощью взрослых простые игровые сюжеты, 
понятные ребёнку по его непосредственному опыту. 
Самостоятельно ест (пользуется ложкой, чашкой),пытается 
правильно использовать салфетку. 

Самостоятельно (без напоминаний) идет мыть руки после 

прогулки, перед едой (иногда может забывать). 
Познавательное  
развитие 

Активное приобретение информации вербальным путём: 
задаёт разнообразные вопросы: «Где? Куда? Почему?», слушает 
разъяснения. 
Может достаточное   время   (до   5   минут   и   дольше)   
сосредотачиваться   на интересующем его занятии. 
Может вариативно менять свои действия на пути достижения 
цели. 
Активно привлекает взрослого для решения задач, которые не 
может выполнить сам (достать игрушку, надеть курточку и 
т.п.); в случае непонимания взрослым, что именно требуется, 



пытается объяснять это иначе. 
Ориентируется в отношении гендерных представлений о 
людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 
(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). 
Имеет первые   представления   о   профессиях  (продавец,   
воспитатель,   врач,  водитель). 
Может использовать в игре предметы-заместители. 
Способен к переносу действия на  новые предметы 
(например,  вместо совочка использует обломок игрушки или 
палочку и т.п.), при этом приспосабливает движение руки к 
свойствам нового предмета. 
Экспериментирует с новыми предметами, использует в 
деятельности их свойства. 
Опирается в деятельности на простейшие сенсорные 
эталоны (различные основные формы, цвета, относительные 
размеры). 

Различает и использует по назначению основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); в сотворчестве со 

взрослым, а затем самостоятельно создаёт и увлечённо 

обыгрывает простейшие постройки (дорожка, башенка, 

мостик, диванчик, стол, домик и др.) из 2-7 деталей. 

Пытается использовать приобретённые двигательные навыки в 

новых неожиданных условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях). 
Речевое развитие Инициативно осваивает язык, в т.ч. и через активное 

словотворчество. 
Активное приобретение информации вербальным путём: 
задаёт разнообразные вопросы: «Где? Куда? Почему?», слушает 
разъяснения. 
С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты 
сказок, по собственной инициативе «читает» сам знакомые 
сказки, стихи, с интересом воспринимает новые книжки, 
появившиеся в детском саду и в семье. 

Испытывает потребность в общении и инициирует общение. 

Может быть ведущим в диалоге со взрослым, даже 

малознакомым (задаёт вопросы, призывает к действию и т.п.). 
Строит высказывание, используя все части речи, кроме 
причастия и деепричастия. 
Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые 

высказывания окружающих: поощрение, похвала стимулируют 

инициативные движения; неодобрение, осуждение тормозят 

нежелательные действия и поступки. 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Выделяет любимые   произведения,  проявляет   инициативу   в   
их   повторном слушании. 

С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты 

сказок, по собственной инициативе «читает» сам знакомые 

сказки, стихи, с интересом воспринимает новые книжки, 

появившиеся в детском саду и в семье. 
В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, 
герою литературного произведения, мультфильма. 
Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной 
и пластической деятельностью. 

Получает и выражает разными способами яркие 

эмоциональные впечатления при ознакомлении с предметами, 

природными явлениями как объектами предстоящей 



изобразительной деятельности (яркие игрушки на ёлке, 

одуванчики на лугу, шумный дождь и т.д.) 
Испытывает чувство радости от процесса и результата 
Художественной деятельности, стремится поделиться радостью 
со взрослыми и детьми. 

Участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, 

некоторые движения может выполнять в паре с другим 

ребёнком. Может двигаться в соответствии с характером 

музыки (весёлая – грустная, плавная – ритмичная). 
С удовольствием включается в пение интересных для него 
песен. 
Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Активно подпевает взрослому. 

С удовольствием двигается под музыку, может воспроизвести 

элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные 

движения (по подражанию и самостоятельно), с удовольствием 

участвует в музыкальной игре. 
С удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным 

Образам программные инструментальные произведения, песни 
в исполнении взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

Физическое 
развитие 

Имеет хороший аппетит, сон. 
Болеет не чаще 4 раз в год. 
Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. 
Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. 
Перепрыгивает через «ручеек» (15-35 см). 

Выдерживает направление, менять его по сигналу взрослого; 

стопы ставить параллельно; меняет высоту и ширину шага в 

зависимости от условий; свободно ходит в разных условиях (по 

прямой, извилистой, мягкой, гладкой, колючей (дорожкам); 

держит корпус прямо, смотрит вперёд, свободно двигает 

руками; ходит стайкой, в колонне по одному, в парах. 

Может туловище держать прямо или чуть наклонять вперёд; 

отрываться от земли (фаза полёта); выдерживать направление с 

ориентирами и без них; переходить по сигналу взрослого от  

ходьбы к бегу и обратно. 
Принимает правильное исходное положение: ноги слегка 
расставлены и согнуты в  коленях. 
Отталкивается одновременно двумя ногами; приземляется 
мягко одновременно на обе ноги, слегка согнутые в коленях; 
прыгает в длину с места на расстояние 40-50 см. 

Сохраняет произвольную позу, стоит лицом по направлению 

бросает вперёд-вверх разные предметы по форме, 

весу, размеру; выдерживает                           направление: вперёд, вверх, вниз. 

Бросает мяч разными способами: из-за головы двумя руками, 

одной и двумя руками снизу, одной рукой от плеча; бросает на 

расстояние 1,5-2 м; попадает в горизонтальную цель с 

расстояния 1-1,5 м; прокатывает мяч двумя, одной рукой 

произвольно, в определенном направлении, в ворота; 

выдерживает направление при прокатывании; ловит мяч от 

взрослого с расстояния 0,5-1 м. 
Образовательная 
область 

2 младшая группа 

Социально- Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, 
стремится утешить обиженного, порадовать, помочь. 



коммуникативное 
развитие 

Проявляет желание заботиться об объектах живой природы 
(животных, птицах зимой), проявляет сочувствие, сострадание к 
персонажам литературных произведений, мультфильмов, 
выражает желание им помочь. 
Называет членов своей семьи, их имена. 
Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, 
смелые; женщины нежные, заботливые), в играх адекватно 
отображает семейные отношения (родители заботятся о детях и 
т.п.) 
Предпочитает общение со взрослым, делится своими 
впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с 
ним, обращается за помощью. 

Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий; участвует в коллективных играх, 

поддерживая положительные взаимоотношения. 
Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых 
сюжетах с двумя  действующими лицами. 
Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следи за 
свои внешним видом, владеет простейшими навыками 
поведения во время еды. 
Старается выполнять общепринятые правила поведения в 
детском саду, отрицательно реагирует на явное нарушение 
правил. 
 
Пытается управлять своим поведение: соотносит свои действия 
с правилами игры. 
Умеет пошагово выполнять инструкцию взрослого, при 
затруднении обращается за помощью. 
Умеет занять   себя   игрой  (любой:   режиссёрской,   образно-
ролевой,   игрой-экспериментированием, сюжетно-ролевой 
(учитывая, что у части детей сюжетно- ролевая игра ещё не 
сформирована. 
Способен слушать   музыкальное   произведение,  чтение   
книги   в   коллективе сверстников, не отвлекаясь, на 
протяжении 6-7 минут). 

При возникновении интеллектуальных и личностных 

проблем стремится решить их самостоятельно, сохраняет 

положительный эмоциональный настрой, при затруднениях 

обращается за помощью. 
Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 
школьники учатся. 
Имеет представления   о   некоторых   профессиях   взрослых   
(врач,   водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.) 
Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях 
(держаться за перила лестницы при спуске и подъеме, не 
просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.), и при 
напоминании выполняет эти правила. 

Бережно относится к животным и растениям (не топчет 

растения, не ломает ветки, не пытается раздавить жуков, 

дождевых червей, поймать бабочку, а стремится их 

рассмотреть, понаблюдать за ними). 
Познавательное   
развитие 

Проявляет познавательную активность по отношению к 

новому, стремится обследовать новые объекты ближайшего 

окружения, активно экспериментирует, исследуя их, задает 

соответствующие вопросы. 
Испытывает положительные   эмоции   от   правильного   
ответа   на   вопрос,   от угаданной загадки или выполненного 



задания. 
Понимает обращённую   к   нему   речь,   пытается   высказать   
своё мнение по отношению к услышанному. 
Использует разные способы обследования предметов. 
Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, 
форма, размер, материал и др.) 

Бережно относится к животным и растениям (не топчет 

растения, не ломает ветки, не пытается раздавить жуков, 

дождевых червей, поймать бабочку, а стремится их 

рассмотреть, понаблюдать за ними). 
Умеет использовать в игре предметы-заместители 
(формирование символической функции). 
Может найти себе занятие в свободное время. 

При возникновении интеллектуальных и личностных 

проблем стремится решить их самостоятельно, сохраняет 

положительный эмоциональный настрой, при 

затруднениях обращается за помощью. 
В ситуациях затруднения способен придумать новое правило 
или способ действий, изменить исходный замысел и воплотить 
его в рисунке, игре, постройке. 
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
Осознаёт свои отдельные умения («Я умею ловить мяч», «Я 
могу построить поезд из кубиков», «Это я не умею» и т.п.) 
Называет членов своей семьи, их имена. 
Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, 
смелые; женщины нежные, заботливые), в играх адекватно 
отображает семейные отношения (родители заботятся о детях и 
т.п.) 
Имеет представления   о   некоторых   профессиях   взрослых   
(врач,   водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.) 
Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, 
размер, назначение и др.) 

Различает, правильно называет, использует по 

назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина); целенаправленно создает, рассматривает и 

обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.). 
Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большого 
количества. 
Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб 
(кубик), находить в окружающей обстановке предметы, 
сходные по форме. 
Уметь сравнивать по длине путем приложения и наложения. 
Различает пространственные отношения от себя: впереди – 
сзади, вверху – внизу, справа – слева. 
Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 
 
Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 
школьники учатся. 

Понимает эмоциональное отношение к месту, где он живёт 

(улица, район, город). 
Речевое развитие Понимает обращённую   к   нему   речь,   пытается   высказать   

своё мнение по отношению к услышанному. 
Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, 
адекватно отвечает на него. 

Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный 



словарный запас (названия и назначение предметов 

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, 

мебели, их качества, действия сними); называет некоторые 

обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы). 
Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых 
сюжетах с двумя действующими лицами. 
Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный 
текст (4-8 строк). 
Испытывает положительные   эмоции   от   правильного   
ответа   на   вопрос,   от угаданной загадки или выполненного 
задания. 
Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием 
действия, понимать содержание художественного 
произведения. 
Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) 
поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, 
просмотренных мультфильмов, при описании предметов, 
картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 
Правильно передает интонацию вопроса, ответа, 
восклицания, утверждения. 

В речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже, употребляет простые 

пространственные предлоги «в», «на», «за», «под»; названия 

животных и их детёнышей в форме единственного и 

множественного числа. 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 
искусству, мелкой пластике, книжной графике. 
Способен слушать   музыкальное   произведение,   чтение   
книги   в   коллективе сверстников, не отвлекаясь, на 
протяжении 6-7 минут). 
Способен слушать   музыкальное   произведение,   чтение   
книги   в   коллективе сверстников, не отвлекаясь, на 
протяжении 6-7 минут). 
Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный 
текст (4-8 строк). 
Прислушивается, когда звучит весёлая, подвижная музыка, 
не может устоять, чтобы не двигаться под неё; способен 
сосредоточиться на 10-15 секунд для восприятия музыки, сидя 
на стуле. 

Проявляет интерес к книге (узнаёт героев произведений на 

иллюстрациях), к музыке и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (задаёт вопросы о природе, 

обращает внимание на её красоту). 
Проявляет желание заботиться об объектах живой природы 
(животных, птицах зимой), проявляет сочувствие, 

  сострадание к персонажам литературных               произведений,    
   мультфильмов, выражает желание им помочь. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передаёт обобщённую форму и цвет  

доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным). 

Может отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда. 



Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах 

(хлопки, шлепки, притопы), а также на маленьких маракасах, 

палочках, сопровождая музыку или стихи; любим 

манипулировать с музыкальными инструментами, умеет 

сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации 

(дождик, гром, ветер). 
Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в 
умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с 
изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 
исполняет элементарные плясовые движения: поочередное 
выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», 
«фонарики» и др. 
Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием 
взрослым. 
Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 
эмоциональную отзывчивость. 
Воспроизводит в движениях характер музыки. 
Творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных 
этюдах и танцах. 
Выразительно и музыкально исполняет несложные песни. 
Участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает 
простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета. 
Может определить общее настроение и жанр музыкального 
произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные 
средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 
тембр). 

Физическое  
развитие 

Обнаруживает положительную динамику развития физических 
Качеств и основных движений. 
Охотно и эмоционально включается в подвижные игры на 
прогулках, на занятиях. 
Проявляет положительные эмоции при физической активности, 
в самостоятельной двигательной деятельности. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни и старается следовать им в своей деятельности. 
Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, 
расчёска, полотенце, носовой платок), умывается и моет руки 
при незначительной помощи взрослого. 
Ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
направление; выполнять задания руководителя: остановиться, 
присесть, повернуться. 
Бегает сохраняя равновесие, изменяя  направление, темп бега 
в  соответствии с указаниями руководителя. 
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 
плоскости, перешагивая через предметы. 
Ползает на четвереньках, лазает по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке произвольным способом. 
 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 
длину с места не менее 40 см, в высоту с места. 

Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мяч об пол, 

бросает его вверх 2-3 раза подряди ловит; метает предметы 

правой и левой рукой. 
Выполняет движения, проявляя элементы творчества и 
фантазии. 
 



Образовательная 
область 

Средняя группа 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Проявляет доброжелательность   по   отношению   к   
сверстникам   и   взрослым; адекватно реагирует на радостные и 
печальные события в ближайшем социуме. 
Эмоционально откликается на произведения искусства, в 
которых переданы разные чувства и состояния людей и 
животных (книги, картины, спектакли пр.) 
Бережно относится к животным и растениям, проявляет 
желание помочь птицам зимой, покормить животное в уголке 
природы детского сада, полить растение. 
Понимает и употребляет в своей   речи слова, 
обозначающие эмоциональное состояние, этические и 
эстетические характеристики). 

Называет членов семьи, их имена, может рассказать о 

деятельности членов семьи (профессии, хобби и пр., если это 

доступно пониманию ребенка), об отдельных семейных 

праздниках. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается 

выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью 

успешности).  Объединяется с детьми для совместных игр. 
Считается с   интересами   сверстников,   дает   возможность 
высказаться другим детям, выслушивает их, ориентируется на 
эту информацию. 
Инициирует общение со взрослыми по поводу увиденного, 
прочитанного, задает вопросы, высказывает свои суждения). 
Участвует (под руководством взрослого) в создании 
коллективных работ в продуктивных видах деятельности. 
Старается соотносить   свои   поступки   с   общепринятыми   
правилами,  делает замечания сверстнику и взрослому при 
нарушении правил. 
Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, 
радуется от выполненной поставленной задачи. 
Соотносит свои действия с заданными требованиями и 
планируемым результатом, находит и исправляет свои ошибки. 
Пытается самостоятельно применить пошаговую  
инструкцию,   устанавливать последовательность действий. 
Пытается самостоятельно применить пошаговую   
инструкцию, устанавливать   последовательность действий. 
Одевается и раздевается самостоятельно, при 
незначительной помощи взрослого. 
В совместных играх действует в соответствии с предложенными 
правилами. 

С интересом встречает неожиданные повороты игрового 

сюжета, постановку новых игровых задач (сверстником или 

взрослым), активно включается в подобную игру, предлагает 

свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций. 
Объединяется с детьми для совместных игр. 
Способен зафиксировать свое затруднение; пытается 
сформулировать его   причину; старается преодолеть 
затруднения разными способами («придумать самому», 
«спросить у того, кто знает» и др.). 

Способен слушать художественное произведение (книгу, 

музыкальное произведение, соответствующие возрастным 

возможностям восприятия), действовать в рамках значимой для 

него деятельности с устойчивым интересом не менее 10 минут. 



Понимает, что предметы, которыми он пользуется, 

произведены трудом многих взрослых, что нужно обращаться с 

ними бережно, чтобы они служили долго, а если они больше 

не нужны, то можно передать их другим людям, которые сами 

не могут пробрести их. 

Знает некоторые правила поведения в природе, старается не 

топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать не 

вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его 

действий могут зависеть другие живые существа, приобретает 

самые первые навыки по уходу за растениями; обращает 

внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не 

бросает мусор на землю и т.п. 
Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы 
или недомогания; может элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие. 
При напоминании следует элементарным правилам сохранения 
своего здоровья и здоровья других детей; понимает, какие 
предметы и ситуации могут быть опасны, проявляет 
осторожность в обращении с ними. 

Познавательное 
развитие 

Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, 
радуется о выполненной познавательной задачи. 

Способен зафиксировать свое затруднение; пытается 

сформулировать его причину; старается преодолеть 

затруднения разными способами («придумать самому», 

«спросить у того, кто знает» и др.). 
В свободное   время   в   рамках   самостоятельной   
деятельности   обращается   к соответствующим возрасту играм 
интеллектуального характера (настольно- печатным, 
конструкторам, пазлам, мозаикам и пр.) 
Использует усвоенные знания и способы для решения 
несложных задач. 
Соотносит свои действия с заданными требованиями и 
планируемым результатом, находит и исправляет свои ошибки. 
Использует простые готовые схематические изображения для 
решения несложных задач, строит по схеме. 
Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и 
различия предметов по разным признакам. 
Умеет продолжить   ряд   из   предметов   или   фигур   с   
одним изменяющимся признаком. 

Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий фиолетовый); 

различает и называет черный, серый, белый цвета; оттенки 

цветов (светло-зеленый, темно-зеленый). 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от 

большего количества, соотносит запись чисел 1-8 с 

количеством предметов; умеет находить место предмета в 

ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа 

(слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 
Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, 
находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 
форме. 

Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи соотношение между ними. 
Умеет определять направление движения от себя (вверх, 



вперед, назад, направо, налево); показывает правую и левую 
руки; называет части суток, устанавливает их 
последовательность. 

Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает 

иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих 

впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в 

поделках) и т.п. 
Отражает в играх сюжеты из разных областей 
действительности (бытовые, сказочные, профессиональные и 
т.п.) 
 
Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать 
их и рассказать о них, уважает труд других. 

С интересом встречает неожиданные повороты игрового 

сюжета, постановку новых игровых задач (сверстником или 

взрослым), активно включается в подобную игру, предлагает 

свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций). 
Может рассказать о себе и своих игрушках. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки 

из строительных деталей, бумаги, картона, природного и 

бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает, 

как конструктивные свойства материалов (форма, 

устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и 

назначение самой постройки; создает варианты одного и того 

же объекта с учетом конструктивной задачи. Использует 

простые готовые схематические изображения для решения 

несложных задач, строит по схеме. 
Понимает смысл загадок,  умеет  отгадывать загадки, 
построенные на описании предметов, явлений, их свойств, 
действий с ними. 
Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать 

пуговицы», «Я научился кататься на самокате» и т.п.); может 

перечислить несколько примеров того, что еще не умеет 

делать («Я не умею варить суп», «Я не могу водить машину 

как папа» и т.п.). 

Называет членов семьи, их имена, может рассказать о 

деятельности членов семьи (профессии, хобби и пр., если это 

доступно пониманию ребенка), об отдельных семейных 

праздниках. 
Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать 
их и рассказать о них, уважает труд других. 
Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены 
трудом многих взрослых, что нужно обращаться с ними 

бережно, чтобы они служили долго, а если они больше не 

нужны, то можно передать их другим людям, которые сами не 

могут пробрести их. 
Активно знакомится со свойствами новых окружающих 
предметов (способ их использования, возможности и т.д.); 
стремится экспериментировать. 

Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи (когда на улице мороз, вода в луже замерзает, а когда 

тепло лед тает; осенью птицы улетают в теплые края, потому, 



что им нечем питаться, растению для жизни нужны свет, 

вода, земля и т.п.). 

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, 

посуды, мебели, называет их, может описать, чем они 

отличаются; может назвать несколько различий между жизнью 

города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между 

буднями и праздниками, знает несколько праздников, может их 

назвать. 
Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано 
руками человека. 
Может назвать свою страну, улицу, на которой живёт, столицу 
России. 
Знает некоторые государственные праздники. 

 
Речевое развитие 

Считается с интересами сверстников, дает возможность 
высказаться другим детям, выслушивает их, ориентируется на 
эту информацию. 
Инициирует общение со взрослыми по поводу увиденного, 
прочитанного, задает вопросы, высказывает свои суждения). 
Понимает и употребляет в своей   речи слова, 
обозначающие эмоциональное состояние, этические 
и эстетические характеристики). 

Имеет соответствующий       возрасту словарный запас; 

называет предметы, их   качества,   свойства,   действия   

(существительные,   прилагательные, глаголы); правильно 

употребляет слова, обозначающие пространственные 

отношения, согласовывает существительные и прилагательные 

в роде, числе и падеже, ориентируется на окончание слов; 

образовывает формы глаголов. 
Может рассказать о себе и своих игрушках. 

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, 

посуды, мебели, называет их, может описать, чем они 

отличаются; может назвать несколько различий между жизнью 

города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между 

буднями и праздниками, знает несколько праздников, может их 

назвать. 

Составляет небольшие рассказы по картинке или личного 

опыта, описывает игрушки и предметы, используя разные 

типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты  рассуждения. 
Понимает смысл загадок,  умеет  отгадывать загадки, 
построенные на описании предметов, явлений, их свойств, 
действий с ними 
Умеет пересказать содержание небольших сказок и рассказов, 
как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на 
простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по 
картинкам. 
Владеет интонационной выразительностью, говорит с   
разными интонациями (повествовательной, вопросительной, 
восклицательной), дикция достаточно четкая. 
Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с 
определенным звуком, выделяет первый звук в слове. 

 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Выражает свои представления, переживания чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными средствами; 

проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов искусства. 



Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает 

иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих 

впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в 

поделках) и т.п. 
Способен слушать художественное произведение (книгу, 
музыкальное  произведение, соответствующие возрастным 
возможностям восприятия), 
действовать в рамках значимой для него деятельности с 
устойчивым интересом не менее 10 минут. 
Понимает и употребляет в своей   речи слова, 

Обозначающие эмоциональное состояние, этические и 
эстетические характеристики). 

Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать 

на дыхании более продолжительную музыкальную фразу-до 4с 

(два слова). Песни, потешки, соответствующие диапазону 

голоса (ре-ля первой октавы), может чисто интонировать. 

Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает 

все слова знакомой песни вместе со взрослым. 

Владеет следующими видами движений: топающий шаг, 

ходьба на носках, легкий бег, прямой галоп, кружение 

топающим шагом, на носочках в парах и по одному, легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными 

атрибутами: цветами, платочками, игрушками, кубиками, 

колокольчиками, ленточками, салютиками, обручами. Может 

выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости 

и пластичности: «рыбку», «обезьянку», «змею», «кошечку» и 

др. 

Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает 

основные исполнительские приёмы, может исполнить 

простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без неё; 

уверенно и стабильно может исполнять метрический пульс; 

способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии. 

Любит свободную игровую деятельность с инструментами, 

умеет самостоятельно подыгрывать в них звучащей музыке. 
Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, 
останавливается и слушает её; способен слушать несложные 
пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 
Эмоционально откликается на произведения искусства, в 
которых переданы разные чувства и состояния людей и 
животных (книги, картины, спектакли пр.) 
 
Участвует (под руководством взрослого) в создании 
коллективных работ в продуктивных видах деятельности. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные 

признаки изображаемых   объектов (форма, пропорции, цвет, 

фактура, характерные детали), владеет разными 

художественными техниками. 

С интересом изображает знакомые объекты и явления 

(бытовые, природные), самостоятельно находит и воплощает в 

рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых 

мультфильмов. 



Выразительно и музыкально исполняет несложные песни. 
Участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает 
простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета. 

Определяет общее настроение и жанр музыкального 

произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр). 

Может переносить накопленный на занятиях музыкальный 

опыт в самостоятельную деятельность, делать попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

Внимательно слушает музыкальное произведение, может 

установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально – художественного образа. 
Воспроизводит в движениях характер музыки. 
Творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных 
этюдах и танцах. 

Физическое 
развитие 

Обнаруживает положительную динамику развития физических 
качеств и основных движений. 
Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 
Умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская 
реек, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см, 
принимая правильное исходное положение, и мягко 
приземляться. 

Умеет ловить мяч кистями руку с расстояния до 1,5 м, 

принимать правильно исходное положение во время метания 

мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками не менее 5 раз. 
Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в 
длину с места на расстояние 75 см. 
Охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические 
упражнения. 
В совместных играх действует в соответствии с предложенными 
правилами. 
Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки 
после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым 
платком обращает внимание на неопрятность в одежде), часть 
из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны 
взрослых. 

Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни: 

может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, 

назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься 

физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться 

и т.п.) 
Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений. 

Лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая 

с одного пролета на другой, ползает разными способами: 

опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и 

ладони, на животе, подтягиваясь руками. 
Принимает правильное исходное положение в прыжках с 
места, мягко приземляется, прыгает в длину в высоту с 
места. 
Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимает 
правильное исходное положение при метании, метает 
предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 
мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд. 



Выполняет упражнения на статическое и динамическое 
равновесие. 
Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 
стороны. 
Придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и 
творчески выполняет движения. 
Выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 
выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Образовательная 
область 

Старшая группа 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Чувствует переживания близких людей, понимает 
эмоциональные состояния окружающих, проявляет 
сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает  
персонажам сказок, историй, рассказов. 

Бережно относится к животным и растениям, проявляет 

желание участвовать в природоохранной деятельности 

(помощь птицам зимой, посадить растения, полить растение, 

покормить животное и т.п), во время прогулок на территории 

детского сада любуется цветами, бабочками, первыми 

листочками и т.п., умеет слышать звуки природы. 

Имеет представление о семейных праздниках, родственных 

отношениях и способах поддержания родственных связей 

(посещения, телефонный звонок, переписка и т.д.) 
Испытывает положительные эмоции от посещения детского 
сада, общения и игр с детьми, участия в праздниках, досугах, 
мероприятиях и т.п. 
Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться 
предметами, распределять 
действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 
конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации 
Делится своими   впечатлениями   с   воспитателями   и   
родителями;   в   случае необходимости может обратиться к 
взрослому за помощью 
Проявляет желание участвовать в подвижных играх с 
элементами соревнования 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий (что нужно сделать сначала, что 

потом), а также описывать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом). 
Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут. 
Способен воспринимать и удерживать инструкцию к 
выполнению познавательной и исследовательской задачи. 
Умеет действовать по простому алгоритму или образцу, 
заданному взрослым. 
Соотносит свои действия с заданными требованиями, 
корректирует свои действия в соответствии с планируемым 
результатом. 

Создает предметную среду своей игры (ролевой или 

режиссерской) в соответствии с собственными замыслами, 

используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы 
Самостоятельно одевается и раздевается, правильно 
совершает процессы умывания и мытья рук, пользуется 
предметами личной гигиены 
Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и 



профессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни 
общества 
Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или 
недомогания; может элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие 
Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что 
нужно узнать о них, прежде чем начать пользоваться. 
Применяет на практике некоторые навыки экологически 
Безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о 
существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов 

Познавательное 
развитие 

Проявляет любознательность, познавательную активность, 

которая выражается в совершении множества пробных 

действий, интересе к экспериментированию, в вопросах: 

«Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п. 
Испытывает чувства гордости и радости при «открытии» новых 
знаний. 

Решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно – 

образных средств; способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, ориентироваться по плану. 
Соотносит свои действия с заданными требованиями, 
корректирует свои действия в соответствии с планируемым 
результатом. 
Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого 
формулирует его причину; пытается поставить познавательную 
задачу. 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации, 

затруднения, сохраняя       позитивный настрой. Знает,  пытается и 

  использовать различные способы преодоления затруднения 
Фиксирует достижение планируемого результата  и условий, 
которые позволили его достичь. 

При экспериментировании применяет  элементарные 

навыки исследовательской работы (обобщать, анализировать, 

делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, 

выделять сходство и отличия объектов, формулировать 

предположения и самостоятельно проводить простые 
«исследования»). 
Предлагает различные варианты решения проблемно – 
познавательных задач; пытается аргументировать свою точку 
зрения. 
Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по 
форме, величине, материалу и фактуре строительных деталей 
и других материалов (природных и бытовых, готовых и не 
оформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяемая 
их в соответствии с конструктивной задачей или своим 
творческим замыслом; понимает способ и последовательность 
действий, самостоятельно планирует работу и анализирует 
результат. 
Создает предметную среду своей игры (ролевой или 
режиссерской) в соответствии с собственными замыслами, 
используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 
подручные средства или поделочные материалы 
Знает своё имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, 
дату рождения, адрес, номер телефона. 
Называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии 
и занятия членов семьи. 



Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и 
профессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни 
общества. 

Перспективно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития; может 
рассказать о своих мечтах, увлечениях. 
Понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и 
здоровые, молодые и старые, умеющие делать одно, но не 
умеющие делать другое; все должны помогать друг другу, 
чтобы каждый чувствовал себя нужным. 
Может назвать некоторых животных и растений, прежде всего, 
своего ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения 
в природе; начинает осознавать, что от его действий могут 
зависеть другие живые существа. 
Умеет объяснять простейшие причинно-следственные 
связи, пытается рассуждать о последствиях при изменении тех 
или иных условий. 

Умеет располагать цвета по интенсивности (5 – 9 цветов), по их 

порядку в радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; 

различает 3 – 5 тонов цвета (лимонный, салатовый, 

малиновый, бордовый, сиреневый). 
Умеет считать   в   пределах   10   в   прямом   и   обратном   
порядке, правильно пользоваться порядковыми 
количественными числительными; соотносить запись чисел 1 – 
10 с количеством предметов. 

Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, 

<, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать 

числа на основании знания свойств числового ряда. 
Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 
пределах 5. 

Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по 

картинкам, отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», 

«Что нужно найти?», решать задачи в пределах пяти. 
Умеет выражать   словами   местонахождение   предмета   
относительно   другого человека, умеет ориентироваться на 
листе бумаги. 
Умеет называть части суток, последовательность дней в 
неделе, последовательность месяцев в году. 
 
Может назвать   свою   страну,   улицу,   на   которой   живет,   
столицу   России, президента; имеет представление о флаге, 
гербе, узнает мелодию гимна России. 

 
Речевое развитие Делится своими   впечатлениями   с   воспитателями   и   

родителями;   в   случае необходимости может обратиться к 
взрослому за помощью 

Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного 

произведения, высказывает свое мнение, задает вопросы, 

используя различные формулировки; отвечает на вопросы 

развернутой фразой. 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий (что нужно сделать сначала, что 

потом), а также описывать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом). 
Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; 



способен употреблять слова, наиболее точно 
подходящие к ситуации, способен строить грамматически 
согласованные сложные предложения разных типов 

Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать текст без помощи взрослого, а также 

самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии 

сюжетных картин, передает события из личного и 

коллективного опыта 

Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться 

предметами, распределять действия при сотрудничестве, роли в 

игре, стремится конструктивно с помощью речи решать 

спорные ситуации 
Уточняет значения новых слов, интересуется играми со 
словами, проявляет «словотворчество», способен к 
элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, 
стремится участвовать в диалогах Интересуется литературными 
произведениями     разных     жанров, природными объектами 
и явлениями и различной информацией, которую получает в 
процессе общения. 

Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, 

использует неречевые средства выразительности (жесты, 

мимика) 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Проявляет эмоциональный интерес к произведениями 

искусства, проявляет эстетические чувства, эмоции; понимает 

некоторые образные средства, используемые для передачи 

настроения в музыке, в художественной литературе, в 

изобразительном искусстве. 

Чувствует переживания близких людей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе 

сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и 

различные взаимосвязи между ними, а также свое личное 

отношение. 
В   разных   видах   изобразительной   деятельности   стремится   
к воплощению развернутых сюжетов; в декоративно – 
оформительской деятельности создает изделия, гармонично 
сочетающие форму, декор и назначение. 

Успешно применяет освоенные художественные способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники 

(монотипия, коллаж, мозаика, граттаж и др) и различные 

изобразительно – выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно – прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. 

Имеет сформированные базовые вокально – хоровые навыки: 

поет естественным голосом, четко артикулируя все слова, 



удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6 с), передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно, одновременно 

начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает 

контролировать слухом собственное пение осознанно. 

Любит музицирование на инструментах, знает названия 

основных из них, имеет четкие навыки игры метрического 

пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой 

поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать 

несложные стихи и сказки. Может сыграть небольшую 

свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно 

чувствует себя в шумовом оркестре. Может контролировать 

исполнение свое и других детей (правильно – неправильно). 
Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 
эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее 
настроение. 
Воспроизводит в движениях характер музыки, владеет 
основными и танцевальными движениями. 
Выразительно и музыкально исполняет несложные песни. 
Участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает 
простые ролевые  задачи, следит за развитие сюжета. 
Определяет общее настроение и жанр музыкального 
произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные 
средства Музыкальной выразительности (темп, динамику, 
тембр), динамику развития музыкального образа. 

Может переносить накопленный на занятиях 

музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, 

творчески проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 
Физическое                
развитие 
 
 

Обнаруживает положительную динамику развития 
физических качеств и основных движений. 
Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, 
прыгать в длину с места на расстоянии не менее 80 см, с разбега 
не менее 100см. 
Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, 
баскетбол. 
Проявляет желание участвовать в подвижных играх с 
элементами соревнования. . 
Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая 
разные Варианты. 
Самостоятельно одевается и раздевается, правильно 
совершает процессы умывания и мытья рук, пользуется 
предметами личной гигиены. 
Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или 
недомогания; может  элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие. . 
Ходит и  бегает легко, ритмично,  сохраняя правильную 
осанку, направление и темп. 

Прыгает на мягкое покрытие, прыгает в обозначенное место, 

прыгает в длину в высоту с места, с разбега; в высоту с 

разбега; прыгает через короткую и длинную скакалку. 

Метает предметы правой и левой рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель, сочетает замах с броском, бросает мяч 

вверх, о землю и ловит его одной рукой, отбивает мяч на месте 

не менее 10 раз, в ходьбе, владеет школой мяча. 
Выполняет упражнения на статическое и динамическое 
равновесие. 



Может перестраиваться в колонну по трое, четверо; 
равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 
повороты направо, налево, кругом. 
Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 
Знает исходные положения, последовательность выполнения 
обще-развивающих упражнений, понимать их оздоровительное 
значение. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 
городки, бадминтон, футбол. 

Образовательная 
область 

Подготовительная к 
школе группа 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в 

природе, при взаимодействии с другими людьми 

преимущественно в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с 
сиюминутными желаниями и потребностями. 

Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с 

первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо,   а   что   такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей, 
понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет 
сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. 
Выражает положительное отношение к детскому саду, 
получает удовольствие общения и игр с детьми, участия в 
праздниках, досугах, мероприятиях и т.п. 
Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 
диалогической речью и  конструктивными способами 
взаимодействия с  детьми  и      взрослыми. 
Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, 
подвижные, режиссёрские, досуговые, дидактические игры и т.) 
и вовлекает в них сверстников 
Организует со сверстниками игры – придумывания, 
проходящие целиком вербальном плане (сформированность 
внутреннего плана деятельности). в 
Способен изменять стиль общении со взрослым или 
сверстником в зависимости от ситуации. 

Объединяется со     сверстниками в     разнообразных видах 

деятельности, где дети самостоятельно распределяют роли в 

играх или обязанности в трудовой деятельности, 

самостоятельно регулируют взаимоотношения в группе, 

добиваются поставленных целей. 
Способен самостоятельно действовать  (в разных  видах 
детской деятельности,  в повседневной жизни). Стремится 
самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными 
способами. 
Способен проговорить простейший алгоритм – после 
вопроса взрослого: «Как ты будешь выполнять это задание?» 
Умеет применять простейшие приемы управления своим 
эмоциональным состоянием. 

Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями 

(критериями), умеет   работать по правилу, по образцу и по 

простейшему алгоритму (3-4 шага); слушает взрослого и 

выполняет его инструкции. 



Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своём 

внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых 

знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; различные средства получения информации 

(вопросы к взрослым, старшим детям, познавательная 

литература, Интернет, телевидение и тд.), пытается их 

использовать. 
Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может 
выявить его причины; и сформулировать познавательную 
задачу. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут. 
Понимает, что   взрослые   работают,   дети   ходят   в   детский   
сад, школьники учатся; имеет представления о разных 
профессиях взрослых, о значимости этих профессий для людей. 
Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать 
деньги, чтобы что то купить. 
Понимает, как нужно вести  себя в опасной ситуации, и при 
напоминании выполняет эти правила 

Имеет представления о способах обращения за помощью в 

опасных ситуациях, знает номер телефона вызова Экстренной  

помощи. Умеет привлечь внимание  взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает   элементарную помощь 

себе и другому. 

 

 
Познавательное                              
развитие 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своём 

внутреннем мире). Активно участвует в «открытии» новых 

знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения 

информации (вопросы к взрослым, старшим детям, 

познавательная литература, Интернет, телевидение и т.д.), 

пытается их использовать. 
Задаёт вопросы взрослому поискового характера; проявляет 
любознательность, интерес к экспериментированию и 
исследовательской деятельности. 
Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при 
решении познавательных задач; проявляет интерес к 
интеллектуальным играм как части досуга. 

Владеет обобщёнными умениями самостоятельно 

рассматривать различные  объекты и явления окружающего 

мира, производить с ними простые преобразования, получать 

представления как об их внешних свойствах, так и о 

некоторых внутренних  связях и отношениях. 
Может применять самостоятельно новые знания и способы 
деятельности для решения   различных   задач   и   проблем);   в   
зависимости   от   ситуации   может преобразовывать способы 
решения задач (проблем). 
Способен проговорить простейший алгоритм – после 
вопроса взрослого: «Как ты будешь выполнять это задание?». 
Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может 
выявить его причины; и сформулировать познавательную задачу 

Умеет выделять совокупности (группы) предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, объединять группы предметов; 

выделять и выражать в речи признаки сходства и различий 

отдельных предметов и совокупностей, разбивать 



совокупности предметов на части по какому-либо признаку; 

выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым; находить «лишний» предмет совокупности. 
Организует со сверстниками игры – придумывания, 
проходящие целиком вербальном плане (сформированность 
внутреннего плана деятельности. в 
Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, 
подвижные, режиссёрские, досуговые, дидактические игры и т.) 
и вовлекает в них сверстников 

Увлечённо, самостоятельно, творчески создаёт качественные 

дизайн – изделия, строительные конструкции, инсталляции из 

готовых деталей и различных материалов (бытовых, 

природных) с учётом из функции и места в пространстве; 

конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), 

словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с 

изменением ракурса); легко видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяя высоту. Площадь, устойчивость, и пр.; 

участвует в коллективной работе; планирует деятельность и 

критично оценивает результат. 
Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, 
дату рождения, адрес, номер телефона. 
Знает имена членов семьи, может рассказать о составе 
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях. 
Понимает, что   взрослые   работают,   дети   ходят   в   детский   
сад, школьники  учатся; имеет представления о разных 
профессиях взрослых, о значимости этих профессий для людей. 
Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать 
деньги, чтобы что то купить. 

Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к 

поведению или к результатам деятельности. 

Имеет представления о разных объектах неживой и 

живой природы и их взаимозависимости, может   привести отдельные примеры приспособления животных и растений к среде обитания, может объяснить,   почему нужно охранять растения  и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от                

действий человека и от его личных действий (например, 

проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 
Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях 
науки и техники, об изобретениях человечества.  Их 
использовании в современном мире; знает многие 
профессии. 
 

Умеет называть для каждого числа в пределах 10 

предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с 

помощью групп предметов и точек, а также с  помощью цифр, 

печатая их в клетках 
Умеет использовать   числовой   отрезок   для   присчитывания   
и отсчитывания одной или нескольких единиц. 
Умеет пользоваться линейкой для измерения длины 
Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, 
ориентироваться в пространстве с помощью плана. 

Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет 

устанавливать последовательность событий, которые 

происходят в природе и в общественной жизни в 



определённые месяцы года; определять и называть части 

суток, последовательность дней в неделе. 
Имеет первичные представления об обществе. Знает о 
нескольких народах, населяющих Россию и другие страны, 
имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта и 
говорящих на разных языках. 

Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. 

Знает, в какой стране он живёт, знает российскую 

государственную символику; может назвать другие страны. 
Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 
диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия детьми и взрослыми. 

Речевое развитие Понимает логику событий, причины и следствия поступков 
героев, мотивы их поведения, ориентируется в человеческих 
отношениях, понимает и адекватно оценивает драматическое и 
комическое. 

Правильно   согласовывает   существительные,   числительные    

и прилагательные в роде, числе, падеже; согласовывает 

несклоняемые существительные; образовывает сравнительную 

и превосходную степени прилагательных; образовывает 

глаголы с помощью приставок и суффиксов; умеет 

образовывать название детёнышей животных и название 

предметов посуды;  подбирает однокоренные слова. 

Имеет представление о предложении, умеет определять 

количество слов в предложении. Составлять предложения из 

заданного количества слов, может конструировать 

разнообразные предложения: сложносочинённые и 

сложноподчинённые. 

Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять 

определённые звуки, давать им характеристику (гласные, 

согласные, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, 

безударный). Делит слова на слоги, составляет слова из 

заданных слогов. 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного   искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы, умеет наслаждаться её красотой 
(видеть, слышать, чувствовать). 

Понимает логику событий, причины и следствия поступков 

героев, мотивы их поведения, ориентируется в человеческих 

отношениях понимает и адекватно оценивает драматическое и 

комическое. 

 

Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным 

видам музыкального творчества; любит петь с удовольствием 

исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая 

пение, игру, движения; может импровизировать голосом 

простейшие интонации (вокализации бытовой и стихотворной 

речи). Может осознанно контролировать своё и чужое пение. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие,  готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Увлечённо, самостоятельно, творчески создаёт качественные 

дизайн – изделия, строительные конструкции, 

 инсталляции из готовых деталей и различных материалов 



(бытовых, природных) с учётом из функции 

и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или 

ряду условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, 

образцу (с изменением ракурса); легко видоизменяет 

постройки по ситуации, изменяя высоту. Площадь, 

устойчивость, и пр.; участвует в коллективной работе; 

планирует деятельность и критично оценивает результат. 

Способен к словесному творчеству (придумывает рифмовки, 

истории, сказки), к прогнозированию возможных действий 

героев произведений, вариантам завершения сюжета; способен 

представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности (игре, рисунке, поделки и пр.) 

Самостоятельно, свободно, с интересом создаёт оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого 

окружения(семья, детский сад, бытовые общественные и 

природные явления, праздники), а так же на основе 

представления о «далёком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

человечества (история, весёлые приключения). 
В творческих работах передаёт  различными изобразительно – 
выразительными средствами свои личные впечатления об 
окружающем мире (грустный или весёлый человек, добрый или 
злой сказочный персонаж и тд.). 

Успешно реализует индивидуальные творческие замыслы, 

свободно и умело сочетает разные художественные техники; 

умеет планировать работу и сотрудничать с другими детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно – прикладным искусством. 

Имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт – 

выставке. 

Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, 

имеет основные метроритмические навыки для музицирования, 

может самостоятельно организовывать детей для совместной 

игры с инструментами. Может самостоятельно озвучивать 

небольшие стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; 

умеет подыгрывать звучащей музыке импровизированно. 

Может контролировать качество исполнения музыки на 

инструментах. 
Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 
эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее 
настроение. 
Имеет представление о жанрах и направлениях классической и 
народной музыке, творчестве разных композиторов. 
Воспроизводит в движениях характер музыки, владеет 
основными и танцевальными движениями. 
Выразительно и музыкально исполняет песни. 

Определяет общее настроение и жанр музыкального 

произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 
динамику, тембр), динамику развития музыкального образа. 
Может переносить накопленный на занятиях музыкальный 
опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявляет 
себя в разных видах музыкальной исполнительской 
деятельности. 



Физическое              
развитие 

Обнаруживает положительную динамику развития 
физических качеств и основных движений. 
Играет в спортивные игры: горки, бадминтон, футбол, 
баскетбол, настольный теннис. 
В подвижных играх и играх с элементами соревнования, 
стремиться к победе, 
прилагает к этому усилия, проявляет настойчивость; 

процесс игры сопровождается положительными эмоциями, 

в случае проигрыша не бросает игру, стремится к её 

предложению. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 
жизни. 

Имеет представление о ЗОЖ (о некоторых особенностях 

строения и функционирования организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности, о полезных и вредных привычках и 

др.). Выполняет правила культуры еды. 

Владеет основными культурно–гигиеническими навыками 

(быстро и правильно умываться, чистить зубы, полощет рот 

после еды, моет уши, причёсывается, правильно пользуется 

носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 

одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 
Выполняет правильно все виды основных движений 
(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Прыгает на мягкое покрытие; мягко приземляться, прыгает в 

длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в 

цель из разных исходных положений, попадает в вертикальную 

и горизонтальную цель, метает предметы правой и левой 

рукой, метает предметы в движущуюся цель; владеет школой 

мяча. 

 
Перестраивается в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в 
две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдает 
интервалы во время передвижения. 
Выполняет физические упражнения из разных исходных 
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, 
по словесной инструкции. 
Сохраняет правильную осанку. 
Самостоятельно правильно выполняет комплекс 
общеразвивающих упражнений, подвижную игру. 
Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, 
бадминтон, баскетбол, футбол). 

Проявляет дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество в двигательной деятельности, 

демонстрирует красоту, грациозность, выразительность 

движений. 
Выполняет контрольные нормативы (тесты). 
Участвует в городских соревнованиях. 

 

 



Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения программ 

 

5-6 лет 6-7 лет 

«Маленький город в суровом краю» 

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Достижения ребенка («Что нас радует»)  

У ребенка преобладает эмоционально-

положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому 

саду и дому окружении, правилах поведения в 

городе. Ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает 

внимание на эстетическую среду города. С 

удовольствием включается в проектную 

деятельность, связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 

Ребенок проявляет начала социальной 

активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.)  

Ребенок проявляет интерес к малой родине, 

использует местоимение «мой» по отношению к 

городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к 

детскому саду и дому окружении, но и 

центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в 

городе. Ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. С 

удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование. 

Ребенок проявляет инициативу в социально-

значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, 

связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям 

города. Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий  

педагогов и родителей  

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий  

педагогов и родителей 

Для ребенка характерно незначительное 

проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к 

малой родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности, не выделяет какую-либо 

деятельность как предпочитаемую. 

Представления о малой родине поверхностны, 

часто искажены.  

Для ребенка характерно незначительное 

проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к 

малой родине. Не задает вопросов. Без 

удовольствия отражает впечатления о городе в 

деятельности. Не стремится к проявлению 

инициативы в социально-значимых делах, 

связанных с жизнью родного города. 

Представления о малой родине поверхностны, 

часто искажены.  

«Вместе – целая страна 

5-6 лет 6-7 лет 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Достижения ребенка («Что нас радует»)  

Ребенок проявляет интерес к культуре своего 

народа, русской народной культуре, знакомству 

 Ребенок проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, 



с культурами различных этносов, населяющих 

нашу страну.  

Ребенок знает, что Россия – большая 

многонациональная страна, понимает, что все 

люди должны жить в мире и согласии. 

Дошкольник знает, что люди объединяются в 

различные национальные группы, видит их 

многообразие, определяет их некоторые 

внешние особенности, различие языка.  

Ребенок называет свою национальную 

принадлежность.  

Ребенок высказывается о значении позитивного 

общения, о необходимости сотрудничества и 

взаимопомощи людей разных стран и этносов.  

Ребенок стремится налаживать бесконфликтные 

отношения с детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных видах 

деятельности с ними.  

стремление к знакомству с их культурой.  

Ребенок относит себя к определенному этносу, 

имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса.  

Ребенок знает названия нескольких рас, этносов 

России и других стран мира, может назвать 

яркие особенности их внешнего вида, 

произведения устного народного творчества, 

народных игр и игрушек.  

Положительно высказывается о представителях 

разных этносов, толерантно относится к детям 

других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая 

принадлежность.  

С удовольствием рассказывает о своих друзьях 

других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения.  

Ребенок знает некоторые способы налаживания 

межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия.  

С удовольствием участвуют в разных видах 

деятельности на материале  

народной культуры, в том числе праздниках, 

театральных постановках, проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок по 

этнической проблематике. 

 

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий педагогов 

и родителе 

Вызывает озабоченность и требует 

дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

Ребенок не может назвать этносы, 

представители которых живут в России, не 

знает название этноса, к которому относится.  

Интерес к культуре разных стран и народов 

выражен не ярко, ребенок  

избегает общения об их особенностях.  

Ребенок с трудом называет некоторые 

особенности внешнего вида  

представителей разных рас, не знает 

особенностей их культуры.  

Ребенок настороженно относится к людям 

других национальностей, избегает общения и 

игр с детьми других национальностей, ярко 

отличающихся от его собственной.  

Ребенок называет (иногда с искажениями) 

некоторые этносы без  

учета принципа регионального проживания.  

Интерес к культуре разных стран и народов 

выражен не ярко, ребенок избегает общения об 

их особенностях, не может понять причины 

различий и сходства произведений народного 

искусства.  

Ребенок знает свою этническую 

принадлежность, но не называет особенностей 

данного этноса.  

Ребенок настороженно относится к людям 

других национальностей, избегает общения и 

игр с детьми других национальностей, 

объясняет причины конфликтов и неудач 

сверстников их этнической принадлежностью 



(«они не….русские»).  

Ребенок участвует в ярких совместных видах 

деятельности на материале народной культуре, 

но не проявляет внимания к их содержанию и 

смыслу.  

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-    не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям  

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников, с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

Образовательная деятельность строится в пяти образовательных областях. 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 



готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, развития 

коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; развития игровой деятельности.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 1-ый год обучения: 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций.  

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения.                                                   

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Продолжать формирование Я-образа.  
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 Совместная трудовая деятельность.  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность.  

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, 

в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  



Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.  

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 2-ой год обучения: 

 Формирование общепринятых норм поведения  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Упражнять 

детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов.  

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре 

русского народа. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Подвижные игры: совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

 Настольно-печатные дидактические игры: совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, 

память, интеллектуальное мышление.  

 Сюжетно-ролевые игры: совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

 Театрализованные игры Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

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

 Совместная трудовая деятельность  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью.  



 Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

 

 

2.2.2 . ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 1-ый год обучения: 

 Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 Развитие психических функций. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

 Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи.  



Привлекать к подготовке семейных праздников.  

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 Развитие математических представлений.  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?»  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности.  

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней 

недели. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 2-ой год обучения: 

 Сенсорное развитие  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  



Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

 Развитие психических функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  
Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда 

и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить 

знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона.  

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке.  

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни.  

Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях.  

Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве.  

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках.  

Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 Развитие математических представлений  



Количество и счет: уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, —, =. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина: упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 

равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части.  

Форма: совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части.  

Ориентировка в пространстве: совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени: уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и 

месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; профилактики речевых 

нарушений и их системных последствий.  

 Основные направления коррекционно-развивающей работы 1-ый год обучения: 

Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  



Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

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

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 2-ой год обучения: 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  



Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

голоса, крика.  

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

тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза  



Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 170  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.  

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

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

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

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

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

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

гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования.  

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

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

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

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

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

полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика.  

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

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

 Основные направления коррекционно-развивающей работы 1-ый год обучения: 

 Восприятие художественной литературы.  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  



Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 Конструктивно-модельная деятельность.  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.  

Формировать умение лепить мелкие детали.  

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей.  



Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения,  

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом.  

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера.  

Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 2-ой год обучения: 
Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

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

поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  



Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем 

саду»182, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании.  

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков.  

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать 

умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 



Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять 

в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание (восприятие) музыки 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, 

Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 

 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, легкий бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек).  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 1-ый год обучения: 

Основные движения 



Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприсяде, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения.  

Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх 

и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой 

на колени и предплечья.  

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы.  

Прыжки.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно 

на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.).  

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. 

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами.  

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и 

т.п.) с помощью двух рук.  

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях.  

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. 



Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.  

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки.  

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, 

в несколько кругов, врассыпную.  

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две.  

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции 

на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 2-ой год обучения: 

Основные движения 

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий).  



Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 

5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы.  

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. 

 Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 

см).  

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя 

одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки.  

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки 

через набивные мячи (5—6 последовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.  

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч.  

Бросание, метание.  

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания 

вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, 

сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча 



о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами.  

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений 

(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, 

бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений.  

Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 

тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками.  

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и 

кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 

спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить 

в упор на одной ноге.  

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).  

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 

невысокой горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы).  

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

«Маленький город в суровом краю» 
Учебно-тематическое планирование старшая группа  

(от 5-ти до 6-ти лет) 

   
№ Блок 

 

Тема Кол-во часов 

теоретических практических всего 

1 Я- моя семья- мой 

город. 

Я и моя семья.  1  1 

Профессии моих родителей. 1  1 

Мой детский сад. 1  1 

Мой город -история города. 2 2 4 

Символика нашего города. 1 1 2 

Музейные страницы города. 1 1 2 

Традиции нашего города. 1  1 

Достопримечательности 

города Муравленко. 

1  1 

Мой край родной - Ямал. 

Географическое положение 

округа. Салехард – столица 

Ямала. Символика ЯНАО. 

1  1 

2. Ямал-наш общий 

дом. 

 

Климатические условия 

Севера. 

1  1 

Богатства недр Ямала. 1 1 2 

Основные отрасли 

производства в  

г. Муравленко и на Ямале. 

1 1 2 

Природа Ямала. 1  1 

Красная книга ЯНАО.  1 1 2 

3. Мой город- 

Муравленко на 

Ямале.  

 

Жители Ямала. 1  1 

Коренные жители Ямала . 1 1 2 

Есть город на Ямале - 

Муравленко. 

1 1 2 

Знаменитые люди нашего 

города. 

1 1 2 

Многонациональный город. 1  1 

Улицы нашего города. 1  1 

Профессии жителей 

современного города 

Муравленко.   

1 1 2 

День Победы в городе 

Муравленко: 

«Добрые дела для 

ветеранов» 

1 1 2 

Викторина «Знаешь ли ты, 

Муравленко?». 

 1 1 

ИТОГО:  23 13 36 

 



Содержание образовательной деятельности 

У родного города есть свое название, которое рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того 

места, где построен город.  

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых 

защитниках Отечества, писателях, художниках.  

В городе трудятся родители. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.  

     Организация опыта освоения программы  

 Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций привлекать 

дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов отображающих основные 

функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдых и развлечения).  

     Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сюжетные истории о 

жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь 

находиться и происходить).  

     Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию).  

     Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

     Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.  

     Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, создание венков, 

исследование листьев и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных 

элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров.  

     Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной 

деятельности. Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

     Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содействовать 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сделать 

открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне», «Бессмертный полк», 

«Песни Победы», « 1418 минут тишины»).  

 
Программа «Маленький город  в суровом краю» 

 Учебно-тематическое планирование подготовительная группа  

(от 6-ти до 7-ми лет) 

 

№ Блок 

 

Тема Кол-во часов 

теоретических практических всего 

1 Я- моя семья- мой Я и моя семья.  1 1 2 



город. Профессии моих родителей. 1 1 2 

Мой детский сад. 1 1 2 

Мой город (история города). 3 3 6 

Символика нашего города. 2 3 5 

Музейные страницы города 2 2 4 

Традиции нашего города 1 1 2 

Достопримечательности города 

Муравленко 

1 1 2 

Мой край родной - Ямал. 

Географическое положение 

округа. Салехард – столица 

Ямала. Символика ЯНАО. 

1 1 2 

2. Ямал-наш общий 

дом. 

 

Климатические условия Севера. 1 1 2 

Богатства недр Ямала. 1 1 2 

Основные отрасли 

производства в г. Муравленко и 

на Ямале. 

2 1 3 

Природа Ямала. 2 1 3 

Красная книга ЯНАО.  2 1 3 

3. Мой город- 

Муравленко на 

Ямале.  

 

Многонациональный Ямал. 1 1 2 

Коренные жители Ямала . 2 1 3 

Есть город на Ямале - 

Муравленко. 

3 2 5 

Знаменитые люди нашего 

города. 

4 1 5 

Многонациональный город. 1 1 2 

Улицы нашего города. 

(достопримечательности) 

2 2 4 

Профессии жителей 

современного города 

Муравленко.   

3 2 5 

День Победы в нашем городе. 

«Пока нам есть, кого 

благодарить! Ветераны города 

Муравленко». 

 

3 

2 5 

Квест игра; «Муравленко-есть 

город на Ямале». 

 1 1 

ИТОГО:  40 32 72 

     

 Содержание образовательной деятельности  

У родного города есть свое название, которое рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о людях, 

событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они напоминают о людях, 

которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными защитниками отечества, 

писателями, художниками. В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, 

которые связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и 

концерты). Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе  трудятся родители. В городе строят 

новые и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции.  



Организация опыта освоения программы  

     Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций создавать 

условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов отображающих основные 

функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдых и развлечения), исторические и современные здания 

города, культурные сооружения.  

     Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании.  

     Рассказывать детям события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни. 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций.  

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей, прорисовывать 

и размещать архитектурные сооружения на детализированной карте города, принимать участие в 

играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить).  

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы стимулировать 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию).  

     Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  

     Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся 

информацию.  

     Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской 

деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета 

для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подводить к пониманию 

значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей 

деревьев, флюгеров.  

     Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок,  

изобразительной деятельности.  

     Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).  

     Организовывать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содействовать 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сделать 

открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне», «Бессмертный полк», 

«Песни Победы», «1418 минут тишины, «Цветы для героев»).  
 

 

Программа «Вместе – целая страна» 

 Учебно-тематическое планирование старшая группа  

( от 5-ти до 6-ти лет) 

 
№ Блок Тема Кол-во часов 

 
теоретическ

их 

практическ

их 
всего 

1 Я и моя страна Мы  живём в России 1  1 

Москва –столица нашей Родины 

Президент России 

1  1 

Символика нашего государства: 

Флаг, Герб, Гимн 

1 1 2 



Карта России 1  1 

Города России 1 1 2 

Россия –многонациональная страна. 

Праздники и традиции России.   

1  1 

Народная игровая культура: русские 

народные игры,  игры народов 

России 

1  1 

Декоративно-прикладное 

искусство: русские-народные 

промыслы, игрушки, промыслы 

народов России 

1 1 2 

Устное народное творчество: 

(русский фольклор) Русские 

народные сказки, 

пословицы, приметы, песни, 

загадки, считалки… 

1 1 2 

Художники, поэты и композиторы  

России  

1 1 2 

2. Ожившая карта Природа России 1  1 

Красная книга России 1 2 3 

Леса, реки, моря  и океаны  1  1 

3. Мы разные, но 

мы вместе 

Дружат дети всей Земли 1 1 2 

«Венок дружбы» 1 1 2 

Дети тоже имеют права  1 1 2 

Дети разных народов 1  1 

Земля-наш общий дом  1 1 2 

Страны и континенты 1  1 

Люди разных стран мира 1   

Устное народное творчество 

народов разных стран и 

континентов 

1 1 2 

Сказки и сказания народов мира 1 1 2 

Викторина  

«Что                                   Мы знаем о  России?». 

 1 1 

ИТОГО:  22 14 36 

 

      

Содержание образовательной деятельности  

Познавательный компонент этнотолерантности 

o Ребенок знакомиться с тем, что люди, населяющие нашу планету относятся к разным расам 

(европеоидная «белая» раса, негроидная «черная» раса, монголоидная «желтая» раса), что в 

каждой стране живут люди разных этносов.  

o Ребенок имеет представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, все 

люди которой хотят жить в мире и согласии.  

o Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит их 

многообразие и некоторые внешние особенности.  

o Ребенок начинает относить себя к определенному этносу.  

o Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках.  

o Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру на примере произведений устного 

народного творчества, музыкального и декоративно- прикладного искусства 



o Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в других странах, об 

их любимых играх, игрушках, занятиях.  

o Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость сотрудничества и 

взаимопомощи людей разных стран и этносов.  

     Организация опыта освоения программы  

Эмоциональный компонент этнотолерантности 

o Поддерживать и поощрять интерес к удмуртской народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

o Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным искусством 

различных этносов, населяющих нашу страну.  

o Поддерживать желание организовывать совместную деятельность (игровую, 

художественную) с детьми других национальностей, посещающих группу детского сада.  

Практический компонент этнотолерантности 

o Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и сходства народной 

культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными игрушками, 

произведениями искусства.  

 Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды деятельности 

(прежде всего игры) с детьми другой национальности.  

  Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов.  

  В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, обеспечивать развитие 

умений отражать представления о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях.  

 

 

 

Программа «Вместе – целая страна» 

 Учебно-тематическое планирование подготовительная группа  

( от 6-ти до 7-ми лет) 

№ Блок Тема Кол-во часов 

теоретических практических всего 

1 Я и моя страна Мы  живём в России 1  1 2 

Москва –столица нашей 

Родины. 

Президент России. 

2 1 3 

Символика нашего 

государства: 

Флаг, Герб, Гимн. 

2 1 3 

Карта России. 1  1 2 

Города России. 2 1 3 

Россия –многонациональная 

страна. Праздники и 

традиции России.   

3 2 1 

Народная игровая культура: 

русские народные игры,  

игры народов России. 

3 1 4 

Декоративно-прикладное 

искусство: русские-

народные промыслы, 

2 1 3 



игрушки, промыслы 

народов России. 

Устное народное 

творчество: 

(русский фольклор) Русские 

народные сказки, 

пословицы, приметы, песни, 

загадки, считалки… 

2 4 6 

Художники, поэты и 

композиторы  России. 

2 2 4 

2. Ожившая карта Природа России. 1  1 2 

Красная книга России. 1  1 2 

Леса, реки, моря  и океаны.  1  1 2 

3. Мы разные, но мы 

вместе 

 

 

 

 

Дружат дети всей Земли. 4 2 6 

«Венок дружбы». 2 1 3 

Дети тоже имеют права.  3 2 5 

Дети разных народов. 1  1 2 

Земля-наш общий дом.  1  1 2 

Страны и континенты. 1  1 2 

Люди разных стран мира. 1  1 2 

Устное народное творчество 

народов разных стран и 

континентов. 

3 3 6 

Сказки и сказания народов 

мира. 

2 1 3 

Викторина  

«Что                                   Мы знаем о  России?». 

 1 1 

ИТОГО:  40 32 72 

 

Содержание образовательной деятельности  

Познавательный компонент этнотолерантности 

o Ребенок знакомиться с расовым и этническим разнообразием людей планеты Земля.  

o Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса (его древности, культуре, искусстве, обычаях и традициях).  

o Ребенок понимает, что Россия – многонациональная страна, может назвать 3-4 

национальности людей, населяющих ее, в зависимости от региональных особенностей 

проживания.  

o Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, может 

назвать 3-4 национальности людей разных стран мира.  

o Ребенок видит внешние особенности представителей разных этносов (цвет кожи, черты 

лица, обобщенные особенности фигуры, прически).  

o Ребенок знаком с некоторыми особенностями материальной культуры (одежда, жилище, 

посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием произведений народного искусства, народных 

игр и праздников, понимает, что их различия определяются природно-климатическими 

условиями жизни этноса.  

o Ребенок знает отдельные произведения устного, музыкального, декоративно - прикладного 

искусства, некоторые народные игры людей разных этносов.  

o Ребенок с помощью взрослого начинает осознавать, что основные социально-нравственные 

и эстетические ценности разных этносов едины (все любят свою страну, чтят предков и 

уважают старших, заботятся о близких людях, младших членах семьи, ценят и берегут 



природу, красоту  окружающего мира, поощряют трудолюбие, дружелюбие, любят весело 

и дружно отдыхать и пр.). 

o Ребенок понимает значение миролюбия, толерантного общения с детьми и взрослыми, 

осознают значение взаимопомощи в трудных ситуациях, необходимость позитивного 

взаимодействия с людьми разных стран и этносов.  

  Организация опыта освоения программы  

Эмоциональный компонент этнотолерантности: 

o Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре.  

o Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре, культуре родного ребенку 

этноса, культурам разных народов и этносов.  

o Обеспечивать реализацию потребности детей в общении по поводу этнической 

проблематики.  

o Поддерживать желание организовывать содержательную совместную деятельность с 

детьми других национальностей, посещающих детскоий сад, стремление налаживать 

контакты с детьми, которые недавно живут в нашей стране, не знают русского языка.  

o Воспитывать негативное отношение к агрессии по национальному признаку, 

способствовать проявлению детьми миролюбия, принятия и понимания людей (особенно 

детей) разных национальностей.  

Практический компонент этнотолерантности: 

o Обеспечивать развитие умений воспринимать, понимать и обсуждать различия и сходства 

народной культуры некоторых этносов на основе ознакомления с особенностями 

материальной и духовной культуры, народного искусства, игр, игрушек, праздников.  

o В разных видах совместной деятельности развивать умения сравнивать внешние признаки 

представителей разных этносов, своеобразие их материальной культуры, определять 

взаимосвязь их различий с особенностями природно-климатических условий.  

o В ходе совместных обсуждений особенностей духовной культуры подводить детей к 

пониманию глубинной схожести народных культур ввиду наличия общих нравственно-

этических и эстетических ценностей (Родины, труда, доброты, красоты, семьи и т.д.).  

o Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности.  

o Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов, изготавливать игрушки-самоделки, поделки в 

русле народных традиций. 

o В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности, обеспечивать 

развитие умений отражать представления о многообразии этнического состава мира, об 

особенностях материальной и духовной культуры разных народов, знание произведений 

народного искусства в разных видах деятельности (общении, художественно-речевой, 

игровой, изобразительной и т.д.).  

 

 

 

2.3. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов 

ДОУ. Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности логопеда и 

воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а 

также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания. 

Для осуществления коррекционной работы в ДО организуются: 

- логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим оборудованием; 



- кабинет педагога-психолога. 

Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека). 

В соответствии с возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи определяются 

методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы 

методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические 

методы. 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между 

специалистами, работающими с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Учитель-логопед осуществляет: 

• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-логопедической помощи; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с каждым из них; 

• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-логопедической 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой среды; 

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой 

работы с детьми. 

Деятельность педагога- психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только при 

тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и 

внеречевых психических процессов, и функций. 

Деятельность педагога-психолога направлена на: 

- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

- активизацию отработанной лексики; 

- снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия; 

-обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

- повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах 

деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь, как 

каждому ребенку, так и группе детей с ТНР: 

- отслеживать процесс развития;  

- заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой 

с детьми определенного возраста;  



- осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается.  

Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность осуществлять 

методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на воспитательно-

образовательную среду ДОУ в целом. 

Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в 

условиях дошкольного образовательного учреждения позволяет эффективно скорректировать 

имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной 

среде, успешно развиваться и обучаться.  

Воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он 

полностью руководствуется методическими указаниями логопеда. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую 

активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных грамматических 

форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные 

психические процессы. 

Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего 

дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет процессом 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на 

формирование неречевых функций у детей с ТНР.  

Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности 

повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы. 

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая сторона 

речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое 

напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, 

совершенствовать координацию общих движений. 

Дети с ТНР часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 

Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому 

использование здоровье сберегающих технологий является важным условием в ходе 

коррекционных занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: 

режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов 

речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать 

свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др. 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами 

и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно- гигиенических правил; 

оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении 

задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает рекомендации родителям по 

лечению и реабилитации детей, направляет их в случае необходимости к другим специалистам; 

участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по 

запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; при 

поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его 

развития и поведения; участвует в родительских собраниях. 

Родители, семья 

• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух направлениях — 

коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном. 



• Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение, уточнение и 

активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе общения с ребенком в 

семье. 

• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической правильностью речи в 

процессе общения с ребенком в семье. 

• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, с творчеством детских писателей, композиторов, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказа). 

• Закрепление навыков чтения и письма. 

• Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

• Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях 

на правильно произносимом речевом материале. 

• Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой моторики. 

Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. На протяжении учебного года систематически проводятся консультации 

для родителей. Специалисты показывают приемы индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком, обращают внимание на затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на что 

необходимо обратить внимание дома.  

Полезным для родителей является посещение открытых занятий логопеда и воспитателя, 

мастер - классов, тренингов, практических занятий. Родители получают возможность следить за 

успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, 

организацией игровой деятельности, самим учиться приемам коррекционной работы. 

Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и дать 

надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. 

Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя 

рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского сада. 

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ выступают: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др.  

В процессе такого взаимодействия удается вооружить сотрудников теоретическими и 

практическими знаниями в области коррекционной педагогики и психологии, логопедии. А также 

сформировать необходимые умения и навыки, активизировать обмен информацией, практическим 

опытом, выработать потребность в непрерывном самообразовании. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные и 

подгрупповые занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в специально 

организованной пространственно-речевой среде. 

Содержание коррекционно-развивающего процесса строится с учетом ведущих линий 

речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивает интеграцию 

речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка.  

Реализация этой установки обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития: кукло- и сказкотерапии, кинезотерапии, психогимнастики, 

артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, точечного 

массажа, музыкотерапии, логоритмики.  

При этом щадящий режим, индивидуальный подход, общеукрепляющее лечение, 

доброжелательность, педагогическая поддержка выходят на первый план. Таким образом, 

создание единого педагогического пространства способствует эффективному взаимодействию 

всех специалистов ДОУ и семьи в преодолении речевых нарушений дошкольников. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 



1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности 

к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

 

 



Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей 

тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с 



опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-

3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  



профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 



без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 



Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 



 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

 
2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

Применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

• планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на 

образовательные услуги; 

• групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и тематические 

беседы; 

• совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного творчества, 

спортивные праздники и развлечения; 

• наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-выставочные 

стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

• индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, индивидуальные и групповые 

консультации учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам 

развития детей дошкольного возраста; 

• оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности родителями 

реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества. 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Данная Адаптированная образовательная программа для обучения и воспитания детей с 

ТНР, разработанная на основе Основной образовательной программы ДО,  учитывает особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию 

нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений  и их социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы детей с ТНР 

ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование детей с ТНР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС «Теремок»  соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями общеобразовательного 

учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 



числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда детского сада обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции, обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в детском 

саду: 

содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические и 



информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

трансформируема – обеспечивает возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональна – создает возможность разнообразного использования составляющих 

развивающей предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступна – дает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасна – все элементы развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

целостность образовательного процесса в учреждении, в заданных ФГОС дошкольного 

образования в образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

– эстетична – все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к 

миру искусства; 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, игровой комнате), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 

в малые группы в соответствии со своими интересами. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия:  

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. Для этого в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей; имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики; созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий); 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогов, для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей (для этого в групповых 

помещениях пространство организовано так, что можно играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры; в групповых помещениях имеется оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители); 



для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей). 

для художественно-эстетического развития детей (помещения детского сада оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей); 

условия для информатизации образовательного процесса (ля этого имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.); 

условия для проведения занятий со специалистами (кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога), включающие необходимое для работы с детьми оборудование и материалы. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

организация развивающей  

предметно- пространственной среды 

В  ДОУ  создано  пространство,  которое  используется  в  воспитательно  – 

образовательных  целях,  через  различные  виды  детской деятельности, что  позволяет  детям  

развиваться,  знакомит с миром  прекрасного, является источником знаний и опыта. Это открытая, 

живая система, постоянно изменяющаяся в процессе роста детей. При организации развивающей 

предметно-пространственной среды в рамках реализации программ соблюдаются следующие 

принципы:  

 

                 - безопасность среды 

- современность; 

- насыщенность; 

- вариативность; 

- доступность среды; 

- трансформируемость; 

 

Название 

программы 

Особенности организации развивающей  

предметно- пространственной среды  

   «Маленький город  

     в суровом краю»  
 

 В группах организована  предметно-

развивающая  среда  насыщенная богатым  материалом 

краеведческого содержания, создан  мини – музей «Русская 

горница», фотоальбомы с фотографиями города,  животного и  

растительного мира.  

Организуется патриотический центр «Есть город на Ямале – 

Муравленко», мини-музей и уголок изобразительной 

деятельности наполняются сменяемым материалом, отражаемый 

многонациональный состав населения города Муравленко и 

специфику                 географического расположения города в ЯНАО. 

 - пособия и фотоальбомы: «День рождения города», 

«Профессии нашего города», «Достопримечательности и 

памятные места города Муравленко», «Улицы нашего города», 

«Венок дружбы», «Седой Ямал», «Узоры народов севера», 

«Костюмы народов Севера»,  и др.;    

  -  библиотека: книги о городе Муравленко,  «Сказки народов 

Севера»; 
  - картотеки и атрибуты: «Игры народов севера», «Сказания 



Седого Ямала»; 

  - фонотека: «Песни о городе Муравленко», фольклор народов 

Севера; 

  - интерактивные игры: «Путешествие по городу  Муравленко»      

«Кто лишний», «Животные», «Времена года» и др.; 

-  дидактические игры:  «Народы  мира»,  «Наша  Родина»,  

«Собери  фигуру человека, животного»; 

-  карта ЯНАО, герб, флаг, флаг города Муравленко,  глобус; 

- книжки - раскраски по изучаемым темам, книжки -самоделки; 

- куклы в одежде народов севера, разных национальностей; 

 - материал для детского ручного труда (бисер, кожа, мех, 

природный материал и др.); 

- мозаика с картинками – образцами (узоры этнической 

направленности); 

- муляжи – ягоды, грибы и др; 

- наборы  объемных  и  плоских  игрушек  «Животные севера»,  

«Ягоды», «Грибы»; 

- народные игрушки из меха, бисера, бересты, дерева (куклы, 

сумочки, коробочки, нарты, чум и др.); 

- тематические папки - передвижки; 

-рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек 

(«Наш город», «Мой д/с» и др.); 

-серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей); 

-  символика города, ЯНАО (флаги,  значки, герб и др.);  

- схемы, алгоритмы и мнемотаблицы для составления рассказов о 

предметах и объектах города; 

- фотоальбомы:  «Природа  родного  края»,  «Коренные  жители  

Ямала»,  «Чем славиться Ямал»,  День Победы»,  «Герои Великой 

Отечественной войны», «Города–герои»,  «Дорогой боевой 

славы»; 

- пазлы «Карта России», «Карта ЯНАО»; 

-элементы народно-декоративного искусства; 

Техническая  поддержка:  ИКТ, мультимедийное сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса.  

«Вместе – целая 

страна» 

 

В группах организуется патриотический центр «Я и моя 

страна», мини-музей «Русская горница» и уголок 

изобразительной деятельности, которые наполняются 

сменяемым материалом: 

 - Портрет Президента России, Герб, Флаг России,  карта 

России, карта Мира, глобус; 

- фото-альбомы и наборы открыток: «Города России», «Москва 

златоглавая», «Город на Неве», различные дидактические 

пособия; Города и континенты; Костюмы народов мира; 

- альбомы различного содержания по этнокультурному 

воспитанию; 

- дидактические альбомы декоративно-прикладного искусства: 

«Русская Матрёшка», «Гжель», «Хохлома», «Городецкая 

роспись», «Жостово», «Дымка»,  и др., «Костюмы народов 
России», «Костюмы народов мира», «Игрушки народов 

России» и др. 

- картотеки и атрибуты: «Игры народов России», «Игры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. Согласно 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам в Учреждении относятся такие специалисты, как воспитатель, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Образовательном учреждении. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Образовательном учреждении. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Образовательном учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

В целях эффективной реализации Программы Образовательное учреждение создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Образовательное учреждение самостоятельно 

или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программ дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ. Образовательное учреждение осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

народов мира»; 

- фонотека: «Гимн России», «Песни народов России», «Песни о 

дружбе», «Знаменитые мелодии народов России» и др.; 

- карта мира, глобус, атлас и картотека развивающих игр к ним, 

- картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым 

темам; 

- библиотека: книги детских писателей, «Сказки народов мира», 

«Русские народные сказки», «Сказки и былины народов России»; 

«Фольклорные произведения -Потешки, заклички, загадки»; 

- куклы в одеждах разных национальностей России, народов 

мира; 

-куклы плоскостные в костюмах различных национальностей; 

- материал для детского ручного труда (бисер, природный 

материал и др.); 

- мозаика с картинками – образцами (узоры этнической 

направленности); 

- дидактические альбомы: «Хоровод дружбы народов», 

«Музыкальные инструменты народов мира», «Музеи под 

открытым небом», «Орнаменты народов мира»; 

-муляжи – ягоды и грибы и др.; 

- пазлы «Карта России», «Страны мира»; 

- символические атрибуты (флаги, значки, герб и др.); 

Техническая поддержка:  ИКТ, мультимедийное сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса. 



Кадровые условия реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

        МБДОУ  «ДС «Теремок»    полностью  укомплектован  педагогическими  кадрами  в  части,  

формируемой  участниками образовательных  отношений  в  рамках  реализации  программы. 

Педагоги  имеют  высшее  образование, отличаются творческим подходом к работе, 

инициативностью, доброжелательностью,  демократичностью  в  общении,  открытостью. 

Образовательный  и квалификационный  уровень  педагогов  МБДОУ  постоянно  повышается  

посредством  курсовой подготовки (курсы повышения квалификации пройдены 29 педагогами -

100%) 

 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательное учреждение обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада Образовательного 

учреждения; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников Образовательного учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей; 

─ эффективно управлять Образовательным учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Образовательное учреждение создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Образовательным учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 



личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Образовательного учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Образовательного учреждения. 

При создании материально-технических условий для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата Образовательное учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Образовательное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Образовательным учреждением право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации Программы. 

Программой предусмотрено также использование Образовательным учреждением 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, 

в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных 

отношений  
В группах созданы условия для развития дошкольников в поликультурном  обществе,  

географических представлений, знакомства их с историей и культурой русского народа, народов 

мира, физическими свойствами окружающего мира в соответствии с возрастными возможностями, 

активного участия детей в опытнической деятельности, условия для освоения детьми информации 

о многообразии природного мира: организованы мини-музеи, центры патриотического 

воспитания, картотек, имеются игрушки и иллюстративные материалы, фотографии. 

Во всех помещениях соблюдаются следующие требования:  

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- соответствие правилам пожарной безопасности;  

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей;  

- оснащенность помещений безопасной предметно-пространственной развивающей средой;  

- учебно-методические комплекты, оборудование, оснащение.  

Материалы  и  оборудование  имеют  сертификат  качества  и  отвечают  гигиеническим,  

педагогическим, эстетическим  и  требованиям ФГОС ДО.  Ежегодно  материально-техническая  

база  по  реализации  части,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений, пополняется инвентарем, игрушками, компьютерным и современным 

мультимедийным оборудованием, средствами ТСО. 

 

 

 



3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании Образовательного учреждения, реализующей Программу. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в Образовательном учреждении, а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Программа является нормативно-управленческим документом Образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств. 

 

 

Финансовые  условия  реализации  части,  формируемой  участниками  образовательных 

отношений. 

          Финансовое  обеспечение  реализации  части,  формируемой  участниками  образовательных 

отношений,  осуществляется  на  основании  муниципального  задания  и  исходя  из  

установленных расходных  обязательств,  обеспечиваемых  предоставляемой  субсидией.   

Норматив  затрат  на реализацию  части,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений-гарантированный минимально  допустимый  объем  финансовых  средств  в  год  в  

расчете  на  одного  воспитанника, необходимый  для  реализации  программы  включая:  расходы  

на  оплату  труда  работников, реализующих  программу;  расходы  на  приобретение  учебных  и  

методических  пособий,  средств  

обучения, игр, игрушек; прочие расходы. 

 

 

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Образовательного 

учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности МБДОУ «ДС «Теремок» направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Программы.  

 

 

 

 

 



3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

В МБДОУ «ДС «Теремок» определен режим и распорядок дня с учетом условий 

реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

 

 

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов программы 

запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

программой; 

– методических рекомендаций по разработке программы с учетом положений программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в детском саду. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

учреждения, реализующего  Программу. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

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

2. от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

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

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

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

Российской Федерации». 

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

Концепции дополнительного образования детей. 



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

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

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

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о т  

2 8  с е н т я б р я  2 0 2 0  г .  №  2 8  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. 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). 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Перечень 

программ 

и 

технологий  

 

 

 

 

1.Комарова А.М. «Обогащение словаря детей звукоподражательным пластом 

лексики. Методическое пособие для детского сада»-Москва, 1997. 

2. Князева О.Л. «Ознакомление детей с русским народным творчеством» С.-П., 2001. 

3. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева) – СПБ.: Детство- Пресс, 2010. 

4. Черыгова В.М. «Родной земли просторы». 

5. Николаева Е.А. «Друг к другу с добром»  

6. Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

«Детство-Пресс», 2002. 

7. Матова В.Н. «Краеведение в детском саду», СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

8. Журнал  «Управление  ДОУ»  №8/2006г.  «Методическое  сопровождение. 

Краеведение  в  ДОУ»;  №8/2008г.  «Ознакомление  старших  дошкольников  с 

культурой и традициями родного края». 

9. Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5—7 лет: Методические 

рекомендации. М., 2009. 

10. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. М., 2011. 

11. Иванова Н.В. и др. Социальное развитие детей в ДОУ: Метод. пособие. М., 2008. 

12. Ковалева А. Мои друзья. Развивающие задания и игра для детей  4—5 лет. М., 2015. 

13. Ковалева А. Моя планета. Развивающие задания и игра для детей. М., 2015. 

14. Ковалева А. Моя семья. Развивающие задания и игра для детей 3—4 лет. М., 2015. 

15.Ковалева А. Моя страна. Развивающие задания и игра для детей  6—7 лет. М., 2015. 

16. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. М., 2011. 

17. Иванова Н.В. и др. Социальное развитие детей в ДОУ: Метод. пособие. М., 2008. 

18. Ковалева А. Мои друзья. Развивающие задания и игра для детей  4—5 лет. М., 2015. 

19. Ковалева А. Моя планета. Развивающие задания и игра для де тей. М., 2015. 



20. Ковалева А. Моя семья. Развивающие задания и игра для детей  3—4 лет. М., 2015. 

21. Ковалева А. Моя страна. Развивающие задания и игра для детей  6—7 лет. М., 2015 

22. Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5—7 лет. М., 2012. 

23. Авдеева Ю.В. Я — это целый мир. Тетрадь по социализации детей 5—7 лет. М., 2013. 

24. Методическое пособие «Этновоспитание в дошкольных образовательных 

организациях» Павлова М. К., Ланина Е. В. 

25. Коломийченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности воспитания  детей 5—7 лет: 

Методическое пособие. М., 2013. 

26. Коломийченко Л.В., Зорина Н.А. Роль социальной ориентации в нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста: психолого- педагогические аспекты. Пермь, 

2014. 

27. Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Со- циализация в 

детском саду. М., 2013. 

28. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой. М., 2012. 

29. Четвертаков К.В. Познаем мир. Игровые задания для детей 5—6 лет. М., 2014. 

30. Социально-эмоциональное развитие дошкольников.  Под ред. Н.В. Микляевой. М., 2013. 

31. Коломийченко  Л.В.,  Чугаева  Г.И.,  Югова  Л.И.  Дорогою  добра.  Занятия  для  

детей  5  -  6  лет  по  

социально – коммуникативному воспитанию дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-

192с. 

32. Коломийченко  Л.В.,  Чугаева  Г.И.,  Югова  Л.И.  Дорогою  добра.  Занятия  для  

детей  6  –  7  лет  по социально – коммуникативному развитию и воспитанию 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017.- 320с. 

 

 

 

IV.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ «ДС «ТЕРЕМОК» 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет) с 

учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, направлена на решение задач 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в МБДОУ «ДС «Теремок», возрастных  нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 



образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная 

среда, выступают в качестве модулей, из которых создана данная Программа.  

Настоящая Программа  разработана для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте, представляющая собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. При включении ребенка с речевыми нарушениями в 

образовательный процесс МБДОУ «ДС «Теремок» обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

Программа раскрывает общую модель построения образовательного процесса дошкольного 

образования детей с ТНР и проектирования образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников с ТНР (Программы коррекционной работы). 

Содержание образовательного процесса для детей с тяжёлыми нарушениями речи строится на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программы детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17).  

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный раздел, представленный краткой презентацией АООП 

ДО для детей с ТНР.       

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (Программа 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи). 

Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

является неотъемлемой частью Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а 

также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия, 

обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития и учитывает особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях групп компенсирующей 

направленности. 



Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды; 

представлена система взаимодействия с другими учреждениями, преемственность со школой. 

Дополнительным разделом Программы является её краткая презентация, 

ориентированная на родителей (законных представителей)  детей. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
отражает развитие детей  по нравственно-патриотическому направлению и представлена в 

программ «Маленький город в суровом краю»,  «Вместе – целая страна».  Выбор данного 

направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ «ДС «Теремок» и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБДОУ «ДС «Теремок», включает 

следующие направления: аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

В результате совместной работы с семьей планируются следующие результаты: организация 

преемственности в работе МБДОУ «ДС «Теремок» и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; повышение уровня родительской компетентности; гармонизация 

семейных детско-родительских отношений. 

 

 

Глоссарий 

 
Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей 

на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей 

со сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования — обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения 
образования, форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность     содержания     образовательных     программ — 



обеспечение разнообразия примерных основных образовательных программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации. 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

Гендерное воспитание - это формирование социальных ролей для мужчины и 

женщины, это целенаправленный, организованный и управляемый процесс формирования 

социокультурных механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения, 

деятельности и психологических характеристик личности, предложенных обществом своим 

гражданам в зависимости от их биологического пола. Критериями сформированности 

гендерной культуры можно считать качества, которые характерны для мужчин (смелость, 

благородство, трудолюбие, совершенствование физической силы, умение преодолеть 

трудности, придти на помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, уступчивость, 

умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых и т. д.). 

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение 

выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство 

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения на всей территории Российской 

Федерации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра 

и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Дошкольное образовательное учреждение — тип образовательного учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и 

качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность 

дискриминации в сфере образования. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Интеграция - Объединение в единое целое отдельных частей. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям 

общества, отдельных социальных   групп в развитии и формировании жизненных, 

профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной 

деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально- 

техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей. 

Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога цели 



деятельности учреждения, сформированной на основе его специфики, типа, вида, профиля, 

образовательных и социальных потребностей населения, потенциала учреждения, 

государственных нормативов. 

Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных форм его 

реализации), проработанной и оформленной с применением модифицируемой системы 

подходов, категорий, понятий, онтологических картин, системы ценностных ориентаций и 

принципов. 

«Коммуникация» (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое 

предполагает: 

- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 

- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, 

побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для достижения 

результата. 

Комплексно - тематическое – соединение образовательных областей в единое целое 

на основе принципа тематического планирования образовательного процесса. (Комплекс – от 

лат. complexus – связь, сочетание – совокупность, соединение. Тематическое – посвященное 

какой-нибудь одной теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю Шведова). 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, 

радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

 разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов 

гражданского общества. 

Моделирование – один из теоретических методов научного познания; 

воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном 

для его изучения. Этот второй объект называется моделью.



Приложение 1 

Учебный план 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «ДС «Теремок» 

 на 2021-2022 учебный год 

(для групп комбинированной направленности) 

С целью предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

состоянии дошкольника, регулирование объема нагрузки, обеспечение единства всех 

компонентов (федерального, регионального, институционального) в учреждении разработан 

Учебный план. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов 

учебной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом (Закон 

«Об образовании в РФ»).  

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, - учебный план представляет собой расписание 

непрерывной   образовательной деятельности, взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности и самостоятельной деятельности детей в течение дня с 

распределением времени.  

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учётом интеграции образовательных областей. Одной теме уделяется не менее одной 

недели.   

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей  и условиям ДОУ. 

В учебном плане выделяются: 

• непрерывная образовательная деятельность (педагогические мероприятия с 

детьми); 

• совместная деятельность взрослого и ребёнка за рамками непрерывной образовательной 

деятельности; 

•    образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

•    самостоятельная деятельность детей; 

• коррекционная часть. 

Следует отметить, что слово «занятие» употребляется условно, как характеристика 

времени, отведённого на специальную работу с детьми. Занятия как педагогические 

мероприятия с детьми проводятся в различных формах: свободной игры с перемещением 

детей по всей группе, дидактических игр за столиками, бесед и слушания чтения, в виде 

проведения элементарных опытов и т.д. Педагогическое мероприятие с детьми носит 

непосредственный характер, учитывая желание и интерес детей. Только в подготовительных 

к школе группах проводятся занятия как организованное образовательное мероприятие.  

Учебная нагрузка. Во всех группах различные формы работы с детьми организуются 

утром и во вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей  второй младшей 

группы - не более 15 минут, детей средней группы - не более 20 минут, старшей - не более 25 

минут, а для детей подготовительной группы - не более 30 минут. 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. 



2 
 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться 

как в первой, так и во второй  половине дня после дневного сна. Ее продолжительность не 

более 25 - 30 минут в день. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в первой 

половине дня.  

В середине учебного года (январь) для воспитанников ДОУ организуются недельные 

каникулы. В дни каникул организуется деятельность педагога с детьми эстетического и 

оздоровительного циклов. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, 

праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

С третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляется по подгруппам 

2 - 3 раза в неделю. С детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию  для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 

 

Регламентирование образовательного процесса: 

 

Максимальное 

количество НОД в 

течение недели 

II младшая 

группа 3 - 4 

года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Продолжительност

ь НОД согласно 

возраста 

не более 15 

мин 

не более 

 20 мин 

не более 25 мин не более 

 30 мин 

Продолжительност

ь НОД согласно 

возраста в день

  

 

 

30 мин. первая 

половина дня 

40 мин. 

первая 

половина дня 

45 мин. первая 

половина дня, 

25 мин. вторая 

половина дня 

= 70 мин. 

 

60 мин. 

первая половина 

дня, 

30мин. вторая 

половина дня 

= 90 мин. 

Перерыв между 

НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

 

Учебная нагрузка: 

Возрастная 

группа 

Количество учебной нагрузки  НОД  

В неделю В месяц В год 

занятий часов занятий часов занятий часов 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

11 до 2 часа  

45 мин 

44 11часов  396 99 часов 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

12 до 4 часов 48 16 часов 

  

432 144 часов 
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Старшая группа 

(5-6 лет) 

14 до 5 часов 50 

минут 

56 23 часа 

20 мин 

504 210 часов 

  

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

15  до 7 часов 

 50 мин 

60 30 часов 

 

540 270 часов 

 

 

Один раз в неделю для детей старшего дошкольного возраста круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. Если погодные условия не 

соответствуют, то занятия проводятся в помещении (на внутренних верандах, в музыкальном 

и физкультурном зале). В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится 

на открытом воздухе. 

 

 

Учебный план: 

Инвариантная                   

(обязательная) 

часть 

Образовательные 

области 

 

Образовательн

ые ситуации 
 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

 

Возрастные группы 

Количество видов организованной 

совместной деятельности (занятий) 

2 младшая средняя старшая подготовите

льная 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

Социальный мир 

0,5 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

 

Математическо

е развитие и 

сенсорное 

развитие 

 

Математическое 

развитие 

1 1 1 1 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

экспериментиро

вание  

 

Природный мир 

0,5 1 1 1 

Речевое развитие 

 

Коммуникативн

ая 

деятельность 

Речевое развитие 
1 1 1 1 

Художественная 

литература 

1 1 1 1 
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Обучение грамоте 
- - 1 1 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыка» 

7. «Музыка» 

 

Художественная 

деятельность 

 

Рисование 

Аппликация 

Лепка, 

Конструирование 

 

 

  

2 2 2 3 

Музыка 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное 

воспитание 

2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

 

Физическая 

культура 

Физическое 

воспитание 

3 3 3 3 

Итого  11 12 13 14 

Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

«Маленький город в суровом краю» 

«Вместе – целая страна» 

- - 1 1 

  11 12 14 15 

Недельная 

нагрузка 

До 

2 ч. 45мин 

До 

4ч. 00мин. 

До  

5ч. 

50 мин. 

До  

7 ч.30 

мин. 

 

Коррекционная часть 

Учитель логопед 2 15 2 20 2 25 2 30 

Учитель-дефектолог 2 15 2 20 2 25 2 30 

Педагог-психолог 1 15 1 20 1 25 1 30 

Музыкальный 

руководитель 

1 15 1 20 1 25 1 30 

Инструктор по ФК 1 15 1 20 1 25 1 30 

Воспитатель  не реже 2 раз в неделю 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по ФК, воспитателем не входят в 

недельную нагрузку и не включаются в сетку занятий 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность  ежедневно 

Ситуативные беседы при ежедневно 
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проведении режимных 

моментов 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

 

В структуре учебного плана учреждения выделены части: обязательная и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, коррекционная часть.  Обязательная 

часть реализует обязательную часть адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ТНР.  Вариативная часть отражает видовую 

принадлежность МБДОУ «ДС «Теремок», интересы и особенности воспитанников, запросы 

родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

органично дополняют друг друга. Коррекционная часть регламентирует деятельность 

специалистов с детьми с ТНР. 

Учебный план в группах комбинированной  направленности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с 

учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового 

и материально-технического оснащения.  

Организованная образовательная деятельность проводится со всей группой. Количество 

и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин. Вся 

психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Учитель-логопед, специалисты проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ТПМПК в условиях 

логопедического пункта, музыкального, физкультурного залов. 

В январе организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с 

детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

МБДОУ, где согласно рекомендациям СанПиН, проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период  
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Приложение №2 

 

Календарный учебный график  

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР 

МБДОУ «ДС «Теремок» 

         на 2021-2022 учебный год  

(для групп комбинированной направленности) 

 

  

     Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Теремок». 

     Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года №273-

ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

приказом Министерства просвещения «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от 31 июля 2020г. 

№373;  

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами; 

Уставом дошкольного образовательного учреждения.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны  жизни и 

здоровья детей. Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

-общее количество НОД с детьми; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

 -сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2021 и 2022  год; 

 - работа Учреждения в летний период. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается на Педагогическом совете 

и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые Учреждением в календарный учебный график, утверждаются приказом по 

согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учреждение  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательной программы в соответствии 

с календарным учебным графиком.  
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Календарный учебный график 

групп комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «ДС «Теремок» 

Продолжительность учебного года  с 01.09. по 31.05. 

Продолжительность образовательного 

процесса 

36 недель 

Режим работы  5 дней в неделю, 12 часов (с 7.00 - 19.00) 

Выходные  суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Зимние каникулы   

 

с 11.01. – 18.01.  

Выпуск детей в школу  31 августа  

Летний период  с 01.06. – 31.08., по отдельному плану работы в 

летний период (утверждается на итоговом 

Педагогическом совете  в мае) 

График проведения ремонтных работ В соответствии с утверждённым графиком 

ремонтных работ Управления образования  

 

Регламентирование образовательного процесса: 

Максимальное 

количество НОД в 

течение недели 

II младшая 

группа 3 - 4 лет 

Средняя группа 

 4-5 лет  

Старшая группа 

 5-6 лет 

Подготовительн

ая группа 6-7 

лет 

11 12 13 14 

Продолжительность 

НОД согласно 

возраста 

не более 15 

мин 

не более 

 20 мин 

не более 

 25 мин 

не более 

 30 мин 

Продолжительность 

НОД согласно 

возраста в день  

 

 

 

30 мин. первая 

половина дня 

40 мин. 

первая половина 

дня 

45 мин. первая 

половина дня, 

25 мин. вторая 

половина дня 

= 70 мин. 

 

60 мин. 

первая 

половина дня, 

30мин. вторая 

половина дня 

= 90 мин. 

Перерыв между 

НОД  

10 минут 10 минут 10 минут  10 минут 
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Приложение №3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

6. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования 

7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

8. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

9. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

11. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

12. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

13. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб, 2016 

14. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах 

/ Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

15. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

16. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
17. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

18. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

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

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001 

20. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

21. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

22. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

23. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 
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24. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

25. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

26. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

27. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru  

28. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

29. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

30. Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. 

Модель и методические рекомендации по проектированию на основе ФГОС: Учебно-

методическое пособие / Под ред. О.В. Солнцевой. – СПб, 2015 

31. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

32. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

33. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

34. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду. Сборник 

материалов из опыта работы \ сост. Н.В. нищева. – СПб, 2015 

35. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., 

АСТ, 1996. 

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

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

37. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

38. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

39. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

40. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

41. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

42. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

43. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

http://navigator.firo.ru/

