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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа рассчитана на детей 5-6 лет группы компенсирующей 

направленности и разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

❖ Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

❖ Адаптированной основной образовательной программой коррекционно- 
развивающей работы в МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»; 

❖ Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

❖ Санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

❖ Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая 
рыбка»; 

❖ Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность ОУ. 

Планирование данной программы составлено на основе: инновационной программы 

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

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса с привлечением различных специалистов, для детей созданы 

условия для самореализации и проявления инициативы, самостоятельности. Работа по 

проектному методу позволяет создать условия для развития детской активности и обогатить 

детскую жизнь специфическими детскими видами деятельности. 
 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

создание условий в группе «Теремок» для развития самостоятельности во всех сферах 
жизни ребенка, творческих способностей, для разнообразной игровой и познавательной 

деятельности, для реализации возможностей и интересов детей с нарушениями речи. 

Задачи: 
- способствовать дальнейшему укреплению здоровья и развитию двигательной 

активности детей; 

- воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, 
уважение к людям труда; 

- развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 
представлений об окружающем мире; 

- научить детей связной, грамматически правильной речи, дат навыки речевого 
общения, познакомить с фонетической системой русского языка; 

- освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с 
развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих 
способностей; 

- развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление 
инициативы), произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение 
сотрудничать с другими детьми, проявлять индивидуальность. 

Целью коррекционной работы является построение системы коррекционно- 
развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное 
взаимодействие и преемственность действий специалистов ДОУ и родителей дошкольников, 
способствующей дальнейшей социализации детей в обществе. 
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Задачами коррекционной работы являются: 

✔ развивать понимание речи; формировать диалогическую речь; формировать 

обобщающие понятия; 

✔ развивать фонематический слух и фонематическое восприятие; 

✔ обучать детей самостоятельному высказыванию; 

✔ развивать умение общаться со сверстниками, взрослыми; 

✔ развивать память, внимание, воображение, речевое творчество; 

✔ обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи 

условиях ДОУ. 
Целью практической психологической работы с детьми является достижение 

психического здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие – условием и 
средством достижения этой цели. 

Задачами психологической помощи являются: 

• содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе; 

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его 
психолого-педагогического изучения; 

• профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 
развитии детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 
дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей. Решение 
поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 
самостоятельной деятельности ребенка. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 
каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 
коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 
создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 
принадлежности. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

⮚ Учет общих закономерностей развития детей 5-6 лет и сенситивных периодов в развитии 

психических процессов. 

⮚ Организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом общего 

недоразвития речи, индивидуальных особенностей детей. 

⮚ Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы – образовательной и коррекционной – в русле основных видов 

детской деятельности. 

⮚ Проведение всех воспитательных и коррекционно-образовательных мероприятий на 

основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией дефектных. 

⮚ Группировка всего учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 

являются сквозными на весь период обучения в старшей логопедической группе. 

⮚ Коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и 

навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития. 

⮚ Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами – действием, 

речью, изображением. 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации общеобразовательной программы: 

1. образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

3. свободная самостоятельная деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 
другими, не нарушая требований СанПиН. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 
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осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе 

организации психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных 
областей. Система планирования, которая носит перспективно-календарный характер, 

предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в 

формах организации детской деятельности, времени реализации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции по организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Количество детей в группе – 24, мальчиков - 15, девочек – 9. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии. 

На начало обучения: 

ОНР III уровень, легкая степень дизартрии – 10 

ОНР III уровень, средняя степень дизартрии – 1 
ОНР III уровень – 6 

ОНР I уровень, билингвизм, моторная алалия – 1 

ОНР II уровень легкая степень дизартрии – 1 

ОНР II уровень средняя степень дизартрии – 1 

ОНР II – 1 
ОНР II уровень, моторная алалия – 2 

Системное недоразвитие речи легкой степени – 1 

Данные обследования содержатся в речевых картах. 

В нашей группе дети с ОНР у которых специфическое проявление речевой аномалии: нарушено 

или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы – лексики, 
грамматики, фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и 
произносительной сторонах речи. 

Это приводит к тому, что: 

- происходит задержка овладением детьми звуковым анализом и синтезом; 

- неправильно употребляются слова в речевом контексте; 

- дети не знают названия цветов, плохо различают форму предметов; 
- в словаре детей мало обобщающих понятий 

- тормозится процесс развития связной речи; 

- слабо развиваются основные свойства внимания и памяти; 

- замедляется развитие двигательной сферы; 

- недостаточно формируется мелкая моторика. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, 
сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для 
овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети 
отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 
операциями. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети воспринимают образ 
предмета с определенными трудностями, им требуется больше времени для принятия решения, 
отвечая, они проявляют неуверенность, допускают отдельные ошибки в опознании. При 
выполнении задачи «приравнивание к эталону» они используют элементарные формы 

ориентировки. Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 
действию дети меньше применяли способ зрительного соотнесения. 

Дети быстро устают, нуждаются в побуждении со стороны взрослого, затрудняются в 
выборе продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей работы. 

У детей значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, сформированы 



6  

зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память. 

Дети малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности 
общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются 
серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики – общей, мимической, мелкой и артикуляционной, трудности переключения с одного 
вида движений на другой, недостаточная статическая и динамическая координация движений, 
недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного внимания. 

Данные психолого-педагогической диагностики детей с ОНР позволяют логопеду 
определить наиболее адекватную систему организации детей в процессе обучения, найти для 
каждого наиболее подходящие индивидуальные методы и приемы коррекции. 

 

1.2. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2.1. Ожидаемые образовательные результаты 5-6 лет 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) базируются на 

Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребенок 
должен освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

• первичные представления о себе; 

• положительная самооценка, уверенность в себе, своих возможностях, умение проявлять 

инициативу; 

• стремление к справедливости; 

• уважение и чувство принадлежности к своей семье; 

• уважительное отношение к сверстникам, к людям других культур и национальностей; 

• представления о родном крае; 

• любовь и интерес к родной стране; 

• интерес и уважение к истории России; 

• элементарные представления о сути основных государственных праздников. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

• познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности; 

• умение использовать различные источники информации; 

• элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования; 

• способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов; 

• способность понимать поставленную задачу; 

• элементарные умения читать и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности; 

• способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

• умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; 

• умение аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника; 

• сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим, умение проявлять 

заботу; 

• умение дружески взаимодействовать; 

• чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу; 

• желание активно участвовать в мероприятиях детского сада. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

• договариваться с партнерами; 

• сопровождать игровое взаимодействие речью; 

• решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи; 

• в дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 
Навыки самообслуживания: 

• владеть элементарными навыками самообслуживания; 

• самостоятельно подготавливать материал к 

занятию. Приобщение к труду: 
• ответственно выполнять обязанности дежурного; 

• участвовать в поддержании порядка; 

• выполнять посильные трудовые поручения; 

• участвовать в посильной трудовой деятельности; 

• проявлять уважение к собственному труду и труду 

окружающих. Формирование основ безопасности: 

• соблюдать правила безопасного поведения в детском саду, на улице, в транспорте, на 
природе; 

• различать и называть специальные виды транспорта; 

• узнавать и называть дорожные знаки, понимать значения сигналов светофора; 

• различать разные части дороги. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

• уверенно считать в пределах 10; 

• пользоваться количественными и порядковыми числительными; 

• уравнивать группы предметов двумя способами; 

• сравнивать предметы на глаз, проверять точность путем наложения или приложения; 
размещать в порядке убывания или возрастания; 

• выражать словами местонахождение предмета относительно других предметов или себя; 
• знать характерные особенности геометрических фигур; 

• называть части суток, текущий день недели; 

• ориентироваться в окружающем пространстве; 

• устанавливать последовательность различных 

событий. Конструктивно-модельная 
деятельность: 

• конструировать по собственному замыслу и анализировать постройку; 

• планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

• создавать постройки по рисунку, схеме; 

• работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением: 

• самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы; 

• классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу; 

• различать и называть разные виды транспорта; 

• называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Ознакомление с миром природы: 

• иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы; 
• назвать времена года; 

• иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям, о климатическом и природном многообразии планеты, о жизненном цикле 

растений, о пользе растений для человека и животных; 

• иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать; 

• иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 
обитания; 
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• иметь представление о хищных зверях и птицах; 

• устанавливать причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием 

окружающей природы; 
• иметь представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и 

растений. 

Ознакомление с социальным миром: 
• иметь некоторые представления об учебных заведениях; 

• иметь некоторые представления о сферах человеческой деятельности; 

•  иметь некоторые представления о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

человека; 

• иметь некоторые представления об истории человечества; 

• иметь некоторые представления о многообразии народов мира; 

• иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

• использовать речь как главное средство общения; 

• сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории; 

• использовать все части речи, синонимы и антонимы; 

• подбирать к существительному несколько прилагательных; 

• определять место звука в слове; 

• делиться впечатлениями, ссылаясь на источник полученной информации; 

• придумывать небольшую сказку на заданную тему; 

• иметь достаточно богатый словарный запас; 

• участвовать в беседе, высказывать собственное мнение; 

• пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Приобщение к художественной 
литературе: 

• проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, поступку 
литературного героя; 

• понимать скрытые мотивы поведения героев; 
• проявлять чуткость к художественному слову; 

• выучить небольшое произведение; 

• знать по 2-3 стихотворения, загадки, считалки; 

• называть жанр произведения; 

• драматизировать небольшие сказки; 

• называть любимого детского писателя, сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

• проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, эстетические 
чувств, эмоции, интерес к искусству; 

• различать произведения изобразительного искусства; 

• выделять выразительные средства в разных видах 

искусства. Изобразительная деятельность: 

• создавать изображения предметов, сюжеты; 

• использовать композиционные решения, различные цвета и оттенки; 

• выполнять узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства; 

• лепить разными способами предметы различной формы; 

• использовать разные приемы вырезания. 
Музыкальная деятельность: 

• различать жанры муз. произведений, высокие, низкие звуки; 

• ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, выполнять 

танцевальные движения; 

• самостоятельно инсценировать содержание песен; 

• играть мелодии на металлофоне. 
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Театрализованная игра: 

• оценить игру актеров; 

• иметь в творческом опыте несколько ролей; 

• оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни: 

• навыки опрятности; 
• элементарные навыки личной гигиены; 

• элементарные представления о ценности здоровья; 

• представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 
упражнений. 

Физическая культура: 

• выполнять ходьбу и бег легко, ритмично; 

• лазать по гимнастической стенке; 

• прыгать на мягкое покрытие и др.; 

• метать предметы правой и левой рукой; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• перестроение в колонну; 

• участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр; 

• плавать (произвольно); 

• участвовать в подвижных играх и физических упражнениях, играх с элементами 
соревнования, в играх-эстафетах; 

• пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития (Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов «Наблюдение 

за развитием ребенка в дошкольных группах»), позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

● проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

● физического развития; 

● художественной деятельности. 

Нормативы этапов качественных сдвигов, т.е. так обычно должен действовать ребенок в 
соответствии возраста. 
Сферы инициативы Интеллектуально-мотивационные характеристики деятельности 

1. Творческая 
инициатива 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 
действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 
использует предметы заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 
значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное 
игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. Ключевые 
признаки в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает 
несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно 
использует предметы-заместители в условном игровом значении 

2. Инициатива как 
целеполагание  и 

волевое усилие: 
наблюдение за 
продуктивной 

деятельностью. 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 
рисовать, строить) без отчётливой цели, поглощён процессом (манипулирует 
материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется 
исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? – отвечает 
обозначением процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться после 
окончания процесса (предварительно конкретная цель не формулируется). Ключевые 
признаки: поглощён процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как 
только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 
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3. 
Коммуникативная 

инициатива: 
наблюдение за 

совместной 
деятельностью – 
игровой и 
продуктивной 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 
старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель 
пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 
наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 
ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. Ключевые 
признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия 
(«Смотри…»), комментирует их в речи, но не старается быть понятым; 
довольствуется обществом любого. 

4. Познавательная 
инициатива– 
любознательность: 
наблюдение за 
познавательноиссл 
едовательской  и 
продуктивной 
деятельностью 
двигательной 
активности 
ребёнка). 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 
вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает – собирает, 
без попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, 
поглощён процессом. Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, 
манипулирует ими, практически обнаруживая их возможности; многократно 
воспроизводит действия. при появлении интересного предмета не ограничивается его 
созерцанием, а перемещается к нему, стремится совершить с ним трансформации 
физического характера (катает, бросает и т.д.) 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе 

образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать педагогические действия. 

 
1.2.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

 
Портрет 

Гражданина России 

2035 года 
(общие 

характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 
Хранящий верность 
идеалам Отечества, 

гражданского 
общества, 

демократии, 
гуманизма, мира во 

всем мире. 

Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, 

принятия 

традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения 

к традиционным 

− формирова 

ние у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

− формирова 

ние уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

− формирова 

ние бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально 

г о народа 

Российской 

Федерации. 

Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции. 

Любящий свою 

малую Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 
Эмоционально и 

уважительно реагирующий на 

государственные символы; 
демонстрирующий интерес и 

уважение 

к государственным 

праздникам 

и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в 

котором он живет. 

Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

1. Патриотизм Хранящий верность 
идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в будущее. 
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религиям России. 
Уважающий 

прошлое родной 

страны и 

устремлённый в 
будущее. 

   

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие 

в достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских 

и благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий 

в своих действиях 

ценность 

и неповторимость, 

права и свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

− формиров 

а ние 

гражданственности; 

− формиров 

а ние уважения к 

закону и 

правопорядку; 

− формиров 

а ние взаимного 

уважения. 

Уважающий 

этнокультурные, религиозные 

особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 

Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей. 

Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся 

в ней сверстникам и 

взрослым. 

Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

Способный к оценке своих 

действий и 

высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

Проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

амому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и 

ценить свои собственные 

интересы. 

− имеет представления об 

этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

− имеет первичные представлени 

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них имеет 

представление о чувстве собственного 

достоинства, 

самоуважении. 
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3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность 

и ответственность в 

постановке 

и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой 

деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой 

личности, сочувствие 

и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

− формиров 
а ние уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению; 

− формиров 

а ние взаимного 

уважения. 

Имеющий начальные 
представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

Проявляющий 

разнообразные морально- 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, к самому 

себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

Начинающий 

осознавать себя (свое 

«Я») в 
соответствии с семейными, 

национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами, и правилами 

поведения. 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию 

и заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

− имеет первичные представлени 
о нравственных ценностях в отношени 
общества, сверстников, взрослы 
предметного мира и себя в этом мире; 

− проявляет нравственные чувств 

эмоционально-ценностного отношени 

окружающим людям, предметном 

миру, к себе; 

− испытывает чувства  гордос 

удовлетворенности,  стыда от свои 

поступков, действий и поведения; 

− доброжелательный, умеющ 

слушать и слышать собеседни 

обосновывать свое мнение; 

− способный выразить 

себя игровой, досуговой 

деятельности поведении 

в соответствии 

нравственными ценностями; 
− самостоятельно  применя 

усвоенные правила, владеет нормам 

конструктивными   способам 

взаимодействия с взрослыми 

сверстниками (умение договариватьс 

взаимодействовать  в  игровы 

отношениях в рамках игровых правил 

т.д.); 

− преобразует полученные знан и 

способы деятельности, изменя 

поведение и стиль общения 

взрослыми   и  сверстникам 

в зависимости от ситуации; 

− способен   к  творческом 

поведению в  новых ситуациях 

соответствии  с  принятой системо 

ценностей; 

− выражает познавательны 

интерес 
к отношениям, поведению людей 
стремление их осмысливать, оценивать 
соответствии с 

усвоенным нравственными 
нормами и ценностями; 
задает вопросы 

взрослым сверстникам; 
экспериментирует в сфе 
установления отношений, определени 
позиции 
в собственном поведении; 
способен самостоятельн 
действовать, в случае затруднени 
обращаться за помощью; 
осознает 

возможност совместного 
поиска выхода 

сложившейся проблемной ситуации ил 
принятия решений; 
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   использует принятые в общест правила 
коммуникации (спокойн сидеть, 
слушать, дать возможность 
высказаться); 

− умеет слушать и уважать мнени 

других людей; 

− умеет пойти навстречу другом 

при несовпадающих интересах 

мнениях, найти компромисс и совместн 

прийти к решению, которое помож 

достигнуть баланса интересов; 

− пытается соотнести свое 

поведение 

с правилами и нормами общества; 
− осознает свое эмоциональное 

состояние; 

− имеет свое мнение, может е 

обосновать; 

− осознает, что существу 

возможность влияния на св 

окружение, достижения чего-либо 

необходимость  нести  за  э 

ответственность,  что способству 

постепенному приобретению навы 

принимать осознанные решения; 

− имеет начальные способност 

управлять своим поведение 

планировать свои действия; 
− старается не нарушать прави 

поведения, испытывает чувств 

неловкости, стыда в ситуациях, где ег 
поведение неблаговидно; 

− поведение в основном 
определяется представлениями о 
хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно 

и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 
в профессиональной и 

личностной сферах на 
основе этических 

и эстетических 

идеалов. 

− формиров 
а ние уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению; 

− формиров 

а ние взаимного 

уважения; 

формирова ние 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационально 

го о народа 

Российской 

Федерации. 

Способный выразить себя 
в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной 

и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и 

нормами. 

Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие познанию, 

активной социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

Активный, проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу 

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности 

и в самообслуживании. 

− проявляет любознательность и 
интерес к поиску и открытию 
информации, способствующей 
осознанию и обретению своего места в 
обществе (коллективе сверстников в 
детском саду и новых общностях, в 
кругу знакомых и незнакомых 
взрослых); 
− проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и 

замыслов; 

− проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта; 

− проявляет желание 

сотрудничать с другими детьми и 

взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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  Способный 
чувствовать прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, искусстве, 
стремящийся к 

отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий основами 

художественно- 

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной 

и физической красоте 

человека, окружающего мира, 

произведений искусства. 
Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости 
от знакомых жизненных 

ситуаций. 

Мотивированный 

к посильной проектной 

и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, 

проявляющий 

любопытство 

и стремление к 
самостоятельному 

решению 

интеллектуальных 

и практических задач. 

Не 

принимающий 

действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения. 

 

5. Зрелое сетевое 

поведение 

Эффективно и 

уверенно 

осуществляющий 

сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил 

сетевой культуры и 

сетевой этики, 

управляющий 

собственной 

репутацией в сетевой 

среде, формирующий 

«здоровый» цифровой 

след. 

− формиров 
а ние уважения к 
закону и 
правопорядку; 
− формиров 

а ние взаимного 
уважения; 

− формиров 

а ние бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

Способный отличать 
реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими 

детьми и взрослыми с 

помощью простых 

цифровых технологий и 

устройств. 

Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 
(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям 

ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами. 

− осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования разны 
средств сетевой среды и виртуальных 
ресурсов; 

− использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми; 

− понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в получени 

и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д 
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6. Экономическая 
активность 

Проявляющий 

− формиров 
а ние 
гражданственности; 

6.1. Ценящий труд в семье и 
в обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

− имеет первичные представлени 
о ценностях труда, о различных 
профессиях; 

 
стремление 

к созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных целей за 

счёт высокой 

экономической 

активности 

и эффективного 

поведения 

на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых 

ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

− формиров 

а ние уважения к 
человеку труда и 
старшему 

поколению. 

деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 

поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся 

к результатам своего труда, 

труда других людей. 

Имеющий 

элементарные представления о 

профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к 

общественно полезной 
деятельности. 

− проявляет уважение к людям 
труда в семье и в обществе; 
− проявляет навыки 
сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация 

и сотрудничество 
Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных    культур, 

возрастов,   лиц  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе в 

составе  команды); 

уверенно выражающий 

свои     мысли 

различными способами 

на русском и родном 

языке. 

− формиров 
а ние взаимного 
уважения; 

− формирова 

ние  бережного 

отношения   к 

культурному 

наследию  и 

традициям 

многонационально 

г о  народа 

Российской 

Федерации. 

Владеющий основами 
речевой культуры, 

Дружелюбный     и 

доброжелательный, 

умеющий слушать  и 

слышать  собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и 

дел. 

Следующий элементарным 

общественным  нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами    управления 

эмоциональным   состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской,  сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 

Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 
Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

Принимающий запрет 

на физическое и 

психологическое воздействие 

на другого человека. 

− умеет выслушать замечание и 
адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); 

− умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию 

другого человека (сверстника 

взрослого); 

− отрицательно относиться к лж 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других людей) 

− стремится обличить 

несправедливость 

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

− выполняет разные виды задани 

поручений, просьб, связанных 

гармонизацией общественного 

окружения; 

− умеет выступить и в роли 

организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

− оказывает посильную помощ 

другим людям (сверстникам и взрослы 

по их просьбе и собственно 

инициативе. 
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8. Здоровье и 
безопасность 

Стремящийся к 
гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и 

− формиров 
а ние уважения к 

закону и 

правопорядку; 
− формиров 
а ние взаимного 
уважения; 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения 

− умеет регулировать свое 
поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

− знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных 
местах 

 
экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека 

и окружающей среды 

(в том числе и 

сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся 

к природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

− формиров 

а ние бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

в быту, социуме, природе. 
Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. 

Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на 

улице, на дороге, на воде. 

Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 
жизни 
и поведения, безопасного для 

человека и окружающей 

среды. 

Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и 

неживой природы. 

Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 
собственном здоровье и 
безопасности 

в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, поликлиника, 
магазин, музей, театр и пр.); 

− умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных 

психологических, физических); 

− спокойно реагирует на 

непривычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослыми бе 

осуждения; 

− не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 
общении с другими людьми; 

− отстаивает свое достоинство 

и свои права в обществе сверстников 

и взрослых; 

− помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать их прав 

и достоинство; 

− имеет первичные представлени 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному 

здоровью; 

− проявляет желание 

участвовать в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности; 

− проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально- ценностное 

отношение к природе; 

− имеет начальные знания о 
традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

Росси нормах экологической этики. 
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9. Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональну 

ю и 

образовательную 

мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования 

и 

самосовершенствовани 
я 

− формиров 
а ние основ 

− дружбы 

, 

взаимопомощи; 

− формиров 

а ние условий для 

стремления к 

знаниям; 

− формиров 
ание 
представления о 

труде, личности. 

Стремящийся к 
выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

Проявляющий 

в поведении 

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный самоконтроль 

и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

Способный к 

переключению внимания и 
изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

− участвует в посильных 
общественно-значимых социальных 
проектах; 
− выполняет просьбы и поручени 

взрослых и сверстников; 

− умеет распределить и удержать 
собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

− адекватно оценивает 
результаты своей деятельности и 
стремится к их совершенствованию; 

− проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 

 

1.2.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

− развитие основ нравственной культуры; 

− формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

− формирование основ гражданской идентичности; 

− формирование основ социокультурных ценностей; 

− формирование основ межэтнического взаимодействия; 

− формирование основ информационной культуры; 

− формирование основ экологической культуры; 

− воспитание культуры труда 
 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания на уровне ДО Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 
культуры 

− обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; 

− активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

− способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

− проявляет готовность 

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки; 

− проявляет  установки, 

отражающие индивидуально- 

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные качества, с 

форсированность основ Российской 

гражданской идентичности; 
− различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 
собственные поступки; 

− соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице,  в  общественных  местах, 

на природе; 

− негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, дома, на 

улице; 

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей; 

− проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и младшим 
людям; 
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  − использует правила этики и 

культуры речи; 

− избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

− понимает 
возможное негативное влияние 

на морально- психологическое 
состояние человека компьютерных игр, 

видеопродукции, 
телевизионных передач, рекламы. 

Развитие основ 
нравственной 

культуры 

− обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

− активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

− способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

− Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки; 

− Проявляет  установки, 

отражающие индивидуально- 

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные качества, с 

форсированность основ Российской 

гражданской идентичности; 

− различает хорошие и плохие 
поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

− соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице,  в  общественных  местах, 

на природе; 

− негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, дома, на 

улице; 

к невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих обязанностей; 

− проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и младшим 
людям; 

− использует правила этики и 

культуры речи; 

− избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

− понимает 
возможное негативное влияние 

на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

видеопродукции, 
телевизионных передач, рекламы. 

Формирование 

основ 

семейных и 

гражданских 

ценностей 

− имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережное отношение к ним; 

− проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье; 

− проявляет уважительное отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

− имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к героям России; 
− имеет представление о символах государства: Флаг и 
Герб Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором проживает; 

− проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, 

уважение 

к правам и обязанностям человека; 

− имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

− проявляет познавательный интерес 

к важнейшим событиям истории России и ее народов, к 

− имеет  представления 

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

− знает символы государства: 

Флаг и Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 
− имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 
правах ребенка; 

− проявляет интерес к 

общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека в 

обществе; 

− знает национальных  героев 

и важнейшие события истории России и 

её народов. 
− знает государственные 
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 героям России; 
− проявляет уважение к защитникам Родины; 

− проявляет интерес 

к государственным праздникам и желания участвовать в 

праздниках и их организации в образовательной организации. 

праздники,  принимает  участие  в 
важнейших событиях жизни России, 

субъекта Российской Федерации, а 

котором проживает; 

− уважительно относится к 

защитникам Родины; 

− уважительно относится к 

русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения. 

Формирование − имеет первичные представления о нравственных − имеет представления о базовых 

основ 

гражданской 

ценностях в отношении общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира 

национальных ценностях Российского 

государства; 

идентичности и себя в этом мире; − имеет первоначальные 
 − проявляет нравственные чувства, эмоционально- представления о роли традиционных 

 ценностного отношения к окружающим людям, предметному 
миру. к себе; 

религий в истории и культуре нашей 
страны. 

 − испытывает чувства гордости, удовлетворенности,  

 стыда от своих поступков, действий и поведения;  

 − доброжелателен, умеет слушать и слышать  

 собеседника, обосновывать свое мнение;  

 − демонстрирует способность выразить себя в игровой,  

 досуговой деятельности и поведении в соответствии с  

 нравственными ценностями;  

 − самостоятельно применяет усвоенные правила,  

 владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в 

 

 рамках игровых правил и т.д.);  

 − преобразует полученные знания и способы  

 деятельности, изменяет поведение и стиль общения со  

 взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации;  

 − способен к творческому поведению в новых  

 ситуациях в соответствии с принятой системой ценностей;  

 − выражает познавательный интерес  

 к отношениям, поведению людей, стремление их  

 осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными 
нравственными нормами и ценностями; 

 

 − экспериментирует в сфере установления отношений,  

 определения позиции в собственном поведении;  

 − способен самостоятельно действовать, в случае  

 затруднений обращаться за помощью;  

 − осознает преимущества совместного поиска выхода  

 из сложившейся проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 

 − использует принятые в обществе правила  

 коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать возможность 
высказаться); 

 

 − слушает и уважает мнения других людей;  

 − идет навстречу другому при несовпадающих  

 интересах и мнениях, найти компромисс 
и совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть 

 

 баланса интересов;  

 − соотносит свое поведение с правилами и нормами  

 общества.  

 − управляет своим эмоциональным состоянием;  

 − имеет свое мнение, может его обосновать;  

 − оказывает позитивное влияние на свое окружение;  

 − осознанно принимает решения и несет за них 

ответственность; 

 

 − способен управлять своим поведением, планировать  

 свои действия;  

 − старается не нарушать правила поведения,  

 испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

 

 − проявляет поведение, которое в основном  

 определяется представлениями о хороших и плохих  
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 поступках.  

Формирование − демонстрирует интерес к поиску и открытию − демонстрирует ценностное 

основ информации; отношение к учёбе как к виду 
социокультурн 
ых ценностей 

− проявляет инициативу в реализации собственных 
замыслов; 

творческой деятельности; 
− имеет элементарные 

 − Инициативен в получении новой информации и представления о роли знаний, науки, 

 практического опыта, мотивируя ее потребностью в 
саморазвитии и желанием помогать  другим  людям, 

современного производства в жизни 
человека и общества; 

 взаимодействовать − имеет первоначальные навыки 
 с ними в решении посильных, но серьезных общественных командной работы, в том числе в 
 задач; разработке и реализации учебных 

 − владеет основами управления своим поведением и 
эмоциями в обществе, способен сдерживать негативные 

и практикоориентированных 
проектов; 

 импульсы и состояния; − имеет представления о 

 − знает и выполняет нормы и правила поведения в 
общественных местах 

душевной и физической красоте 
человека; 

 в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, − способен видеть красоту 
 поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); природы, труда и творчества; 
 − умеет донести свою мысль с использование разных − проявляет интерес к чтению, 

 средств общения до собеседника на основе особенностей 

его личности (возрастных, психологических, физических); 

− имеет первичные представления 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
 о социокультурных ценностях, основанных на знаниях − интересуется занятиями 
 национальных традиций художественным творчеством; 

 и обычаев, на уважении к произведениям культуры 
и искусства; 

− поддерживает опрятный 
внешний вид; 

 − проявляет интерес, любознательность к различным 
видам творческой деятельности; 

− отрицательно относится к 
некрасивым  поступкам 

 − способен выразить себя в доступных видах и неряшливости; 

 деятельности в соответствии с социокультурными 
ценностями; 

− отрицательно относится к 
аморальным поступкам, грубости, 

 − проявляет потребности к реализации эстетических оскорбительным словам и действиям, 
 ценностей в пространстве образовательной организации; в том числе в содержании 

 − эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира,  произведения народного 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
 и профессионального искусства.  

Формирование − имеет представления об этических нормах − проявляет ценностное 

основ 

межэтнического 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

отношение к своему национальному 

языку и культуре; 
 культур;  

взаимодействия − имеет первичные представления 
о многонациональных народах России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов России; 

− способен установлению 
дружеских взаимоотношений  в 

коллективе,  основанных на 
 − понимает, что все люди имеют равные права; взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 − спокойно реагирует на непривычное поведение имеет начальные представления о народах 
 других людей, стремится обсудить его с взрослыми; России, об их общей исторической 

 − не применяет физического насилия 
и вербальной агрессии в общении с другими людьми; 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

 − способен отстаивать свое достоинство и свои права 

в обществе сверстников 

и взрослых с помощью рациональной аргументации. 

 

 − помогает менее защищенным и слабым сверстникам  

 отстаивать 

их права и достоинство. 
 

Формирование − осознанно выполняет правила здоровьесбережения и − использует знаково- 

основ 

информационн 

техники безопасности при использования разных средств 
сетевой среды и виртуальных ресурсов; 

символические средства представления 
информации 

ой культуры − использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления общественно полезных и 

для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов; 

 продуктивных контактов с другими людьми; − самостоятельно организует 

 − понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в получении и 

передаче информации, создании общественно полезных 

поиск информации; 
− критически относится 

к информации и избирательности её 

 продуктов и т.д. восприятия; 
− уважительно относится к 

  информации о частной жизни и 
  информационным результатам 
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  деятельности других людей; 
− осознанно выполняет правила 
эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 
ресурсов; 

− использует простые средства 

сетевого взаимодействия 

для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с 

другими людьми; 

− понимает 

прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и 

передаче информации,  создании 
общественно полезных 
продуктов и т.д. 

Формирование 
основ 

экологическо 

й культуры 

− имеет первичные представления 
об экологических ценностях, основанных на заботе о живой 
и неживой природе, родном крае, бережном отношении к 
собственному здоровью; 

− проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к природе; 

− имеет начальные знания о традициях нравственно- 

этическом отношении к природе в культуре России, нормах 

экологической этики; 

− проявляет желание участвовать в экологических 
проектах, различных мероприятиях экологической 
направленности. 

− проявляет интерес 
и ценностное отношение 
к природным явлениям 

и разным формам жизни; понимание 

роли   человека 

в природе; 

− бережно относится 

ко всему живому; 

− имеет первоначальные 

представления о влиянии природного 
окружения 

на жизнь и деятельность человека. 

Воспитание 
культуры труда 

− выслушивает замечания и адекватно реагирует на 
него (эмоционально, вербально); 

− выражает и отстаивает свою позицию, а также 

способен принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную аргументами; 

− не принимает лжи и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других людей); 

− стремится выявить несправедливость и встать 

на защиту несправедливо обиженного; 

− выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией общественного окружения; 

− может выступать в разных ролях: в роли 

организатора, в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

− оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и собственной инициативе; 
− имеет первичные представления о ценностях труда, о 

различных профессиях; 

− проявляет навыки  сотрудничества 

со сверстниками  и  взрослыми 
в трудовой деятельности; 

− активно участвует 

в общественно полезной деятельности; 
− умеет выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах трудовой 
деятельности. 

− Имеет  представления   о 
ведущей роли образования и трудовой 

деятельности в жизни человека; о 

значении творчества в развитии 

общества; 

− проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстников; 

− имеет 
представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

− проявляет дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданиях; 

− соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.); 

− бережно относится к 
результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 

− отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка   (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
Содержание образовательных областей построено на возрастных и индивидуальных 

особенностях детей с нарушениями речевого развития, определяется целями и задачами 

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

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 

 
2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» - обязательная часть 

Формирование первичных ценностных представлений 

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

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

людям и т. д.). 

Расширять традиционные гендерные представления. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 
стремление к честности и справедливости. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

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

прославивших свой край. 

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

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 
региональных особенностей и национальностей детей группы). 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

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

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива. 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как 
ко второму дому. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 



23  

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

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

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры. 

Учить детей согласовывать тему игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы. 
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

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

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

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

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

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

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы:  
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Социально-коммуникативное развитие реализуется через следующие  

парциальные программы: 

                        «Я – человек» С.А. Козловой. (Москва, Школьная Пресса, 2010г.) 

Цель программы: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, 

сформировать у него представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, 

живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной 

деятельности; на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и проникнутую уважением к людям. 

Задачи: 
1. Способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей 

чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. 

2. Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям и культуре, что поможет 

развить в ребенке его творческий потенциал. 

3. Знания о Человеке помогут развить внимание к себе, понимание своей сущности. 

4. Развивать умение осознавать себя, свои возможности, способствовать тому, что 

ребенок приучится быть внимательным к своему физическому и психическому здоровью и 

через себя научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, 

мысли, что впоследствии поможет ему более осознанно воспринимать события, явления, 

факты социальной действительности. 

            «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

                          Автор: Р.Б. Стёркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой (Москва, АСТ, 1998г. ) 

           Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

                          Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Сформировать умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к  

здоровому образу жизни. 

                         «Возвращение к таланту» : - А.Ершовой, В.Букатова (Красноярск, 1999г.) 

              Социоигровые задания способствуют развитию детского коллектива. Организация жизни детей в    

малых группах. 

 «Азбука общения» Л.М.Шипицыной, О.В.Защиринской (Санкт-Петербург, «Детсво-пресс», 

2002г.) 

Развивает личность ребенка, навыки общения со взрослыми и сверстниками. 

 

2.1.2.  «Познавательное развитие» - обязательная часть 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

✔ формирование и совершенствование перцептивных действий; 

✔ ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

✔ развитие внимания, памяти; 

✔ развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

включает: 
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Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия; зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествление, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 
стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 
обогащению и расширению словаря детей. При планировании работы по сенсорному развитию 
следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 
направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 
предмета, развитие мелкой моторики и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширения запаса 
знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОНР, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале. В ходе работы следует применять доступные формы 
поощрения. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 
умения детей сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 
следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 
формированию элементарных математических представлений следует продумывать объём 
программного материала с учётом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 
замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы: 

           Программа «Наш дом - природа» Н. А. Рыжова (Москва, Линка-пресс, 2009 г.) 

Программа «Наш дом — природа» обеспечивает преемственность экологического 
образования дошкольников и учащихся начальной школы по предметам «Окружающий мир», 
«Экология». Программа не подразумевает запоминания терминов, не рассчитана на 
механическое воспроизведение знаний. В игровой форме дошкольники знакомятся с объектами 
живой и неживой природы, с зависимостью их друг от друга, с существованием разных сред 
обитания и с приспособленностью животных, растений к условиям той или иной среды, их 
ролью в природе, с факторами, влияющих на их существование. 
          «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О.Л. Князевой (Санкт-
Петербург, «Детсво-пресс», 2004г.)  
Формирование у детей дошкольного возраста базиса личностной культуры на основе 
ознакомления с бытом и жизнью родного народа его характером, присущими ему 
нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

 
2.1.3 «Речевое развитие» - обязательная часть 

Владение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями 
и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 
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- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 
над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 
извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 
(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 
часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык- 

голосовые связки-воздушная струя); 
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки»; 

развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 
конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

- упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 
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- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы: 

           Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной (Москва, «Просвещени», 2099г.) 

Обеспечивает полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие 
фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и 
чтения. Развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и 

синтеза звукового состава речи. 

          Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой. (Москва, Владос, 2004г.) 

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 

них представлений о структуре связного высказывания, а также о способах связи между 
отдельными фразами и его частями. 

Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое 

предполагает формирование культуры речевого общения и овладение основными 
коммуникативными способностями. 

Основные направления: 

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; 

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи, 

речевого общения); 

- развитие способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. Реализация 

этих направлений предполагает организацию образовательного процесса в форме 
сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

            ТРИЗ-РТВ «Росток» А.М.Страунинг. (Обнинск, 1996г.) 

Цель программы: формирование в ребенке творческих способностей, основанных на 
умении строить свои классификационные структуры, умение анализировать, 
систематизировать, синтезировать объекты окружающего мира, умение создавать 

воображаемые образы на вербальном и изобразительных уровнях, умение решать задачи 
творческого характера. 

Использование ТРИЗ-РТВ технологии способствует развитию у детей: 

- гибкости мышления, умения анализировать и делать выводы, умозаключения; 

- преодолевают стереотипность мышления; 

- развитию творческого воображения, фантазии; 

- воспитанию эмпатийного отношения к окружающему миру, доброты, отзывчивости; 

- развитию познавательной активности, проектной и исследовательской деятельности; 

- раскрепощению детей; 

- развитию и воспитанию коммуникативных умений и навыков; 

- делают деятельность интересной и увлекательной. 

 
2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» - обязательная часть 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 
искусства. 

- Воспитывать у  детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 
природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
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- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; развивать 
представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

- движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 
произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото – и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона. 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 
движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 
эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 
человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др. 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 
произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 
искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно- 
эстетических видах деятельности; 

обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 
эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы: 

 
           «Синтез искусств в эстетическом воспитании» О.А.Куревиной Л.С. Васильевой (Москва, 
Линка- пресс, 2003г.) 

Цель программы: направлена на формирование эстетически развитой личности, на пробуждение 

творческого потенциала на основе комплексного подхода к различным видам искусства: музыке, 

живописи, литературе, пластике, театру; соединении знаний об отдельных видах искусства в 

единый сплав; интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребенка, и 

художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир и 

человека в нем. 

                      Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет 

       «Цветные ладошки» Лыкова И.А. (Москва, «Карапуз-дидактика», 2007г.) 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей путем приобщения к 
духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных 
отношений детей и воспитателей в процессе совместной художественной деятельности. 

Задачи программы: постижение художественного образа произведений изобразительного 
искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи; открытие в 

художественном образе произведения искусства духовного мира его творца; построение 

целостной картины отечественной художественной культуры, ее стилевой, тематической и 

духовно-нравственной уникальности; развитие в процессе художественной деятельности 

способности к сочувствию, пониманию, сопереживанию; формирование доброжелательного 

психологического климата, создания без оценочных взаимоотношений.  
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2.1.5.  «Физическое развитие» - обязательная часть 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

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

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

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 
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Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы: 

                            «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю. Картушиной. (Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2005г.) 

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении 
своего здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи: 

1. Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, 

выносливости, быстроты. 

2. Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через 

дыхательно-эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

3. Развивать способность к двигательным импровизациям. 

4. Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему 

восприятия ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, 

возникающие в процессе музыкального творчества, пения. 

5. Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный 
фактор закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 

6. Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к 

здоровому образу жизни. 

                               «Малыши-крепыши» О.В.Бережновой, В.В.Бойко. (Москва, «Цветной мир», 2017г.) 

Цель программы: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к 

ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 
выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

— формирование предпосылок учебной деятельности. 

Программа направлена на: 

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни овладение его элементарными нормами и 

правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 
2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принципы: 

- дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний, наглядность) 
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- специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность) 

- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и 

отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно- 
ориентированного воспитания) 

Методы: 

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые (использование музыки) 

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в 

соревновательной форме) 

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные 

рассказы) 

Средства: физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода. 

Формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные 

упражнения, спортивные развлечения, День здоровья, спортивные праздники, корригирующая 

гимнастика, кружки, секции. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Принципы: 

• важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

• воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 
это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

• образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 
использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

• развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 
качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с 
природными объектами, игры с игрушками, игры с животными) 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетно- 
дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры) 

3. Досуговые игры: (Интеллектуальные, игры-забавы, 
развлечения, театрализованные игры, празднично-карнавальные, компьютерные) 

4. Народные игры (Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые) 

5. Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные 

6. Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы 

Формы организации трудовой деятельности детей: 

- поручения (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 
длительные) 
- дежурство (не более 20 минут) – формирование общественно-значимого мотива. 

- коллективный труд (не более 35-40 минут). 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

- решение маленьких логических задач, загадок 

- приучение к размышлению, эвристические беседы 

- беседы на этические темы 

- чтение художественной литературы 

- рассматривание иллюстраций 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 
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- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

- придумывание сказок 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

- приучение к положительным формам общественного поведения 

- показ действий 

- пример взрослого и детей 

- целенаправленное наблюдение 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный характер)разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

- создание контрольных педагогических ситуаций 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Принципы 
• формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

• использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

• стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий 

• возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий 

Методы 

• наблюдения 

• опыты 

• поисковая деятельность 

• рассматривание картин, 

• демонстрация фильмов 

• рассказ 

• беседа 

• чтение 

Формы: 

• обучение в повседневных бытовых ситуациях 

• демонстрационные опыты 

• сенсорные праздники на основе народного календаря 

• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 
повторения и закрепления (средняя и старшая группы) 

• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и 
старшая группы) 

• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 
прикладных аспектах математики 

• самостоятельная деятельность в развивающей среде 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы 

• взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития 

• коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

• формирования элементарного осознания явлений языка 

• взаимосвязи работы над различными сторонами речи
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• обогащения мотивации речевой деятельности 

• обеспечения активной языковой практики 

Средства 

• общение взрослых и детей 

• культурная языковая среда 

• обучение родной речи на занятия 

• художественная литература 

• изобразительное искусство, музыка, театр 

Методы 

• наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: 
наблюдение в природе, экскурсии) 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам 

• словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 
наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал) 

• практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы: 

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные) 

• праздники и развлечения 

• музыка на других занятиях 

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические игры, ритмические игры) 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 
деятельность, оркестры, ансамбли) 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха 
и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 
музыкальных инструментах). 

Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, 
коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции: 

● игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно- 

ролевые; 
● сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с детьми; 

● психогимнастика; 

● арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом; 

● релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Формы организации организованной образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарными правилами СП 1.2.3685-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2, (далее – СанПиН). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

⮚ для детей 6-го года жизни – не более 25 минут 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста от 5 - 6 лет , не более 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после дневного 

сна. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

ООД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В ООД соблюдается принцип возрастного соответствия, то есть ООД учитывает 

возрастные особенности развития детей и опирается на ведущий вид деятельности. 

ООД строится на принципах развивающего обучения, то есть педагог в своей работе 
направляет детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для ООД необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно- 

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 
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видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация её результатов. Дети старшего дошкольного возраста могут 

сосредоточиться на одной теме в течение 15-20 минут. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять 

виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это 

возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему 

научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением 

детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 

Задачи Утреннего сбора: 

⮚ планирование: драматизация детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

⮚ информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.); 

⮚ проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 

⮚ развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. 

вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному 
ответу; 

⮚ детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

⮚ навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.); 

⮚ равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 
скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

✔ коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 
диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение); 

✔ когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

✔ регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 
деятельность; 

✔  навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

✔ развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу; 

✔ обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 
Задачи Вечернего сбора: 

⮚ рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом; 

⮚ обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.); 

⮚ развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы; 

⮚ детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к 

другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 
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эмоциональный настрой; 

⮚ навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

✔ коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

✔ когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

✔ регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 
деятельность; 

✔  навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

✔ развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 
отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

✔ эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 
день. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и 

т.д.). 

Задачи педагога: 

⮚ заметить проявление детской инициативы; 

⮚ помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

⮚ при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь); 

⮚ помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта; 

⮚ помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 
полученного результата для окружающих. 

В работе используются следующие типы проектов: 

Исследовательск 

ие 

Дети совместно с взрослыми 

⮚ формулируют проблему исследования, 

⮚ обозначают задачи исследования, 

⮚ определяют методы исследования, источники информации, 

⮚ исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

⮚ оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и 

решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно- 

практико- 

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь насоциальные 
интересы (оформление группы, проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, видеофильм, 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

Ожидаемый образовательный результат: 
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✔  развитие инициативы и самостоятельности; 

✔ формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества; 

✔  воспитание стремления быть полезным обществу; 

✔ развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией); 

✔ развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

✔ развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 
окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 
взрослыми). 

В своей работе педагоги ДОУ используют «событийный» принцип, что позволяет 

сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 

В основу реализации положены следующие подходы: 

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

• яркое событие в литературном художественном произведении; 

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

Задачи педагога: 

⮚ заронить в детское сообщество проблему, которая заинтересует детей; 

⮚ дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

⮚ насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на различных 

уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, 

индивидуальной и групповых форм и т. Д. 

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует 

наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за 

деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты. 

Ожидаемый образовательный результат: 

✔  развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

✔  формирование детско-взрослого сообщества группы; 

✔ развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

✔ развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 

навыки; 

✔ развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

✔ развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

⮚ наблюдения – в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
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⮚ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

⮚ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

⮚ беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

⮚ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

⮚ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Ожидаемый образовательный результат: 

✔ эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

✔ развитие навыков вежливого общения; 

✔ вовлеченность родителей в образовательный процесс; 

✔ сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать; 

✔ музыкальное и физическое развитие; 

✔ приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

✔ воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 

✔ формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

⮚ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
⮚ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

⮚ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

⮚ элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

⮚ свободное общение воспитателя с детьми. 

Ожидаемый образовательный результат: 

✔ укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

✔ удовлетворение потребности в двигательной активности; 

✔ физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 

✔ сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками; 

✔ развитие игровых навыков; 

✔ развитие разновозрастного общения. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса: 

1 этап: Исходно-диагностический 

Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 
документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фик- 

сации на речевом дефекте. 

Результат: 

- определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной 

работы; 
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- заполнение речевых карт. 

2 этап: Организационно-подготовительный 

Задачи этапа: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно- 

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 
логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: 

- составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии 

с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ взаимодействия 
с педагогами и родителями ребёнка 

3 этап: Коррекционно-технологический 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 
результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно- 

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

- достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 
речевом развитии. 

4 этап: Итогово-диагностический 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 
речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 
результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

- решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера 

или продолжении логопедической работы. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников групп компенсирующей направленности 4-7лет реализовываются на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе приоритетно ориентированы 

на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, 

формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка 
в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий 

всех специалистов, работающих с ребенком. Индивидуальные занятия направлены на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 
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программой. 

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориенти- 

рованный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 

занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с 

ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

 
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

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

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало? И пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
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сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

случае досуг организуется как «кружок». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Ожидаемый образовательный результат: 

✔ развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности; 

✔ развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 
действиям; 

✔ всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 
познавательное, художественно-эстетическое); 

✔ развитие детской инициативы; 

✔ развитие умения соблюдать правила; 

✔ развитие умения играть различные роли; 

✔ развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

 
2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

⮚ гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

⮚ обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

⮚ способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

⮚ создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

⮚ обеспечивает открытость дошкольного образования; 

⮚ создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

⮚ уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

⮚ использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

⮚ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

⮚ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

⮚ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

⮚ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 
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⮚ защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: 

⮚ непосредственное общение с каждым ребенком; 

⮚ уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

⮚ создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

⮚ создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
⮚ не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

⮚ создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

⮚ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

⮚ развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее 

– зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

⮚ создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

⮚ организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

⮚ поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

⮚ оценку индивидуального развития детей; 

⮚ взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
2.5 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

Примерный перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

на 2022-2023 уч.г. 

 
СЕНТЯБРЬ 

1. Консультация для родителей «Создаем платформу для общения». 

2. Совместная встреча с родителями детьми «Клубочек знакомств!» 
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3. Памятка для  родителей:  "Возрастные  особенности детей  старшего 

дошкольного возраста" (Старший дошкольный возраст – какой он?). Персональный сайт 

педагога 
4. Буклет " Я и мой ребенок пешеход " 

5. Размещение информации в группе Viber для родителей в уголке «Информационный 
уголок» (режим дня, расписание ООД) 

6. Конкурс поделок «Дары осени» 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Оформление буклета «Семь основных правил при работе малыша за компьютером» 

2. Информационная страничка «Искусство быть родителем». Персональный сайт педагога 

3. Онлайн-консультация «Как помочь логопеду?» 

4. Видео-презентация «Значение артикуляционной гимнастики (наглядный материал с 
упражнениями по артикуляционной гимнастике)» 

5. Онлайн-консультация «Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья» 
 

НОЯБРЬ 

1. Видео-поздравление «Мамочка, любимая моя!» 

2. Информационная страничка "Роль сюжетно-ролевой игры в развитии детей дошкольного 

возраста" (персональный сайт педагога) 

3. Выставка кормушек для птиц. 

4. Выставка рисунков «Портрет мамы». 

ДЕКАБРЬ 

1. Памятка для родителей «Профилактика короновирусной инфекции, гриппа, ОРВИ и 

других инфекционных заболеваний» 

2. Информационная страничка "Правильно отвечайте на детские вопросы..." (персональный 

сайт педагога) 

3. Родительская встреча «Деловые игры» , («По страницам Закона об образовании» (права, 

обязанности и ответственность родителей в сфере образования) 

4. Конкурс творческих семейных работ: "Ёлочная игрушка", «Новогодняя елочка» 

5. Новогодний утренник: "Здравствуй, здравствуй, наша елка!" 

 
ЯНВАРЬ 

1. Онлайн-консультация для родителей: "Развитие речи детей 5-6 лет. Использование 

приема моделирования в развитии связной речи детей". 

2. Буклет «Как нельзя наказывать дошкольников?» 

3. Информационная страничка "Речевые игры для детей 5-6 лет» (персональный сайт 

педагога) 

4. Семейный проект «Наша родословная» 

 
ФЕВРАЛЬ 

1. Выставка детских рисунков "Мой папа – самый лучший!" 

2. Анкетирование: "Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?" 

3.  Информационная страничка «Будущий мужчина» (рекомендации по воспитанию 

мальчиков) - персональный сайт педагога 

4. Праздник для пап к 23 февраля 

5. Видео-поздравление папам. 

МАРТ 

1. Онлайн консультация «Наказать нельзя баловать» 

2. Информационная страничка «Как правильно общаться с ребенком?» - персональный 

сайт педагога. 

3. Консультация в группе Viber «Предметно-пространственная среда дома» 

4. Оформление выставки рисунков, раскрасок, поделок: " Я любимой мамочке подарю 

подарочки!" 
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5. Видео-поздравление мамам. 

6. Памятка для родителей: «Формирование элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста» - персональный сайт педагога. 
 

АПРЕЛЬ 

1. Мастер-класс «Особенности общения детей старшего дошкольного возраста в семье» 

(родители демонстрируют свои достижения в области воспитания детей) 

2. Информационная страничка «Принципы взаимодействия ДОУ с семьей» - 

персональный сайт педагога. 

3. Акция «Дети в городе. Четыре «НЕ» 

 

МАЙ 

1. Родительская встреча "От счастья ключи в семье ищи…" 

2. Онлайн-консультация «Наши верные друзья – полезные привычки» 

3. 15 мая - День семьи. Выставка рисунков "Моя семья". 

4. Информационная страничка "Опасности, подстерегающие вас летом" – персональный 
сайт педагога. 

5. Памятки для родителей: "Чем занять ребенка дома и на улице?», «Настольные игры для 

всей семьи» - персональный сайт педагога. 

6. Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребёнка». 
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1 2.6. ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Образовательно 

е событие 

Цель Примерное содержание совместной 

деятельности 

Взаимодействие 

со специалистами 

Коррекционно- развивающие 

задачи 

«Осення 

я 

сказка» 

Карта 

«экспедиция» 

«Осенний 

поход» 

Создать условия для 

развития 

познавательной и 

речевой активности 

детей. 

 

Обсуждение содержания сценария 

праздника, подбор и заучивание 

стихов, песен об осени. Оформление 

группы и музыкального зала. 

Развлечение 

«Капустные 

посиделки» 

(муз. Рук) 

Преодоление речевого 

негативизма. 
Развитие мелкой моторики в 

упражнениях с 

дидактическими игрушками и 

пальчиковых 

гимнастиках. 

«Осення 

я 

ярмарка» 

(овощи, 

фрукты). 

Игра – 

путешествие 

Игровая 

ситуация 

«Заготовим 
запасы на 

Создание условий для 

развития творческой 

активности детей. 

 

Рассматривание с детьми картинок овощей 

и фруктов. Игровая ситуация «Как 

сохранить урожай». Взаимодействие с 

родителями – изготовление поделок из 

овощей. 

Вечер загадок 

«Скатерть – 

самобранка» 

(логопед) 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным и 

общечеловеческим ценностям. 

 зиму»     

«Тайны  Создание условий для Рассматривание коллекции грибов и ягод. Развлечение «В Развитие у детей 

грибного Игра – развития Дидактические и настольные игры на тайном лесу» подражательности. Отработка 

и путешествие познавательной и запоминание основных признаков грибов (муз рук) четких и точных движений, 

ягодного  речевой активности и ягод. Взаимодействие с родителями -  выполняемых в 

царства»  детей. . изготовление книги «Съедобное,  определенном темпе и ритме. 
   несъедобное»   

 

«Деревь 

я осенью» 

 

«Путешествие в 

осенний 

лес». 

Воспитывать 

эстетические чувства, 

эмоциональную 
отзывчивость и 

красоту природы. 

Создания условий для ознакомления детей с 

деревьями, умение сравнивать. 

КВН «В Гостях у 

лесовичка» 

Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей. 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Ролево – 
игровой проект 

«Детский 

журнал мод» 

Создание условий 

для развития 

познавательной и 

речевой активности в 

процессе подготовки 

выпуска журнала 

мод. 

Распределение ролей, обязанностей. 

Определение рубрик журнала, выбор 

содержания, сбор информации, создание 

эскизов. Обсуждения вариантов 

распространения выпуска. 

«Мир Ткани» (создание коллекции), 

«Ателье для кукол» - взаимодействие с 

родителями. 

Презентация 
журнала. 

Дефиле «Модные 

штучки» 

(муз. Рук) 

Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей 
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« Игрушки» Изготовление 

«Мини музей 

народной 

куклы» 

Создание условий для 

развития 

познавательной и 

речевой активности. 
Способствовать 

развитию навыков 
взаимодействия. 

Рассматривание картинок с изображением 

кукол разных времен. Взаимодействие с 

родителями - «Игрушки моих родителей» 

Психоэтюд 

«На машине 
времени» 

(психолог) 

 

Накопление эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных 

способностей, освоение 

различных видов 
художественной деятельности. 

«Дверь в 

прошлое, 

окно в 

бедующее 

» 

«В стране 

маленьких 

человечков» 

Создание условий для 

развития 

познавательной и 

речевой активности. 

Развитие творческих 

способностей, 

креативности детей. 

Оформление центра изо и ручного труда 

нетрадиционными материалами и 

нестандартным оборудованием. 

Изготовление игры «Круги Эйлера». 

«Палитра художника»- смешивание цветов. 

«Цветные льдинки» (форма, цвет) 

«Цветотерапия» 

(психолог) 

«Прогулка по 

радуге» (физ.рук.) 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

«Ложечка 

точенная, 

ручка 

золочённая 

». 

Исследовательс 

кий проект 

«Мир посуды». 

Создание условий для 

развития 

познавательной и 

речевой активности. 
Способствовать 

развитию навыков 

взаимодействия. 

Рассматривание посуды, обсуждение. 

Создание музея посуды. 

Вечер загадок. Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

развитие эстетического 

отношения к миру. 

«Я и моя 

семья» 

( 

профессии) 

Создание 

книги 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Создание условий для 

развития 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей. 

Подбор иллюстраций, фотографий, 

рассматривание книг о профессиях. 

Рисование картинок с изображением разных 

профессий. Взаимодействие с родителями - 

реферат «Самая важная профессия». 

Коллективная работа с детьми; книга 

«Золотые руки». 

Загадки о 

профессия 

х 

«Угадай по 

инструменту» 

(логопед) 

Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, 

освоение различных видов 
художественной деятельности. 

«Кабы не 

было зимы» 

Праздник 

«Здравствуй 

зимушка зима» 

Создание условий для 

развития 

художественно – 

творческой 

активности детей в 

процессе подготовки 

народного праздника 
«Зимние посиделки» 

Обсуждение содержания сценария 

праздника, подбор и заучивание 

стихов, песен о зиме. Подготовка 

афиши для родителей. Дизайн группы и 

муз.зала. 

«Народный 

праздник «Два 

мороза» 

(муз.рук) 

Формирование эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных 

способностей, освоение 

различных видов 

художественной деятельности. 
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«Домашние 

животные». 

Изготовление 

макета 

«Подворье» 

Сформировать 

целостное 

представление 

о 
домашних животных, 

их характерных 

отличительных 
особенностях 

Рассматривание игрушек, изображений о 

домашних животных. Дидактические игры 

на запоминание названия и отличительных 

особенностей, и повадок в поведении 
животных. Социально-ролевые игры «Кто 

ухаживает за животными», «Ферма. 

Аэробика 

«Звериная зарядка» 
(физ. рук). 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, умения 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. 

«Дикие 
животные. » 

Исследовательс 

кий проект 

«Красная книга 

– Дикие 

животные» 

. 

Создание условий для 

развития 

художественно – 

творческой 

активности, для 

самостоятельного 
выбора партнера. 

Рассматривание животных в красные книги. 

Дидактические игры на запоминание 

названия и отличительных особенностей, 

и повадок в поведении животных. Сбор 

информации и презентация выбранного 

животного. 

Пальчиковые игры 

«У кого кто» 
(логопед) 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, нравственного 

отношения. 

«Книжкина 

неделя». 

Изготовление 

книжки- 

малышки 

Формировать 

представление о 

роли книги в жизни 

человека. 

Знакомство с различными видами книг; 

Викторина по сказкам; Рассматривание 

коллажа «Откуда пришла книга?»; 

«Книжника больница» 

КВН 

«По дороге со 

сказками» 

(логопед) 

Формирование экологического 

мироощущения, эстетических 

представлений и образов, 

освоение различных видов 

художественной 

деятельности. 

«Новогодни 

е хлопоты» 

Праздник 

«Идет, шагает, 

Новый год» 

Создание условий для 

развития 

художественно – 

творческой 

активности в 

процессе подготовки 

праздника «Идет, 

шагает Новый год» 

Беседы рассуждения с детьми; 

«Что такое Новый год?», «Как празднуют 

Новый год в других странах». Обсуждение 

и заучивание стихотворений о Новом 

годе. Изготовление поздравительных 

открыток для родителей. Оформление 

группы к новому году. 

Праздник 

«Идет, шагает, 

Новый год» 

(муз. Рук) 

Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, 

освоение различных видов 

художественной деятельности. 

«Рождестве 

нские 

святки» 

«Коляда, 

коляда 

открывай 

ворота» 

Создание условий для 

развития 

художественно – 

творческой 

активности. 

Обсуждение содержания сценария 

праздника, подбор и заучивание стихов, 

песен. Подготовка афиши для 

родителей. 

Дизайн группы и муз.зала. 

«Коляда, коляда 

открывай ворота» 

(муз. Рук) 

Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических 

представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, 

освоение различных видов 

художественной деятельности. 

«Мебельная 

фабрика» 

Исследовательс 

кий проект 
«Откуда стул 

пришел» 

Создание условий 

для развития 

познавательных 

способностей, а так 

Рассматривание с детьми картинок с 

изображением мебели. Дидактические 

игры в группе на данную тему. Проведение 

с 

КВН «Кто больше» 

(логопед) 

Формирование умения 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 



48  

   детьми сюжетно – ролевой игры «Магазин -   

  же обогащение 

словаря детей в 

процессе 

работы. 

«Что было до»- история возникновения 

мебели. 

-«Сколько частей может быть у мебели», 

«Наш дом, и то что в нем»»- проблемные 

ситуации. 

-«Макет дома» ( из коробок), 

-Сюж- рол игра «Супермаркет «Мебель», 

- «Мастерская Самоделкина» 

(взаимодействие с родителями) 

 предметы и явления, 

положительно относиться к ним 

«В небе, на 

земле, на 

воде». 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Автомагазин». 

Создание условий 

для развития 

познавательной и 

речевой 

активности. 

Рассматривание с детьми картинок 
«Транспорт», беседа рассуждение: «Какой 

вред приносит окружающей среде 

транспорт?». История транспорта 

Эстафеты 
«Соблюдая 

дорожные знаки, 

мы едем на встречу 

к знаниям» 

(физ. рук) 

Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических 
представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, 

освоение различных видов 

художественной 

деятельности 

«Наша 

Родина- 

Россия» 

. 

Исследовательск 

ий проект 

«Наша Родина- 

Россия». 

Создание условий для 

расширения 

представлений детей 

о нашей Родине. 

Сбор информации. Пословицы и поговорки 

, народные игры. 

Развлечение «Моя 

Родина Россия» 

(муз. работник). 

Формирование предпосылок и 

основ патриотического 

мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным 

общечеловеческим 
ценностям 

«Наш 

город» 

Виртуальная 

экскурсия «Это 

мой город, и я в 

нем живу» 

Создание условий для 

развития 

познавательной и 

речевой активности 

при пополнении и 

расширении знаний о 

родном городе. 

Пн. Экскурсия по Абакану (карта города). 

Вт. Определение рубрик, выбор содержания 

карты – экскурсовода. 

Ср. Сбор информации о 

достопримечательных местах города 

(взаимодействие с родителями). 

Чт. Создание презентации. 
Пт. Экскурсия для детей д/сада. 

 

Психа - гимнастика 
«Хакасия- столица 

жизни моей» 

(психолог) 

Формирование умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления , 

положительно относиться к ним. 
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« Наша 

армия 

сильна – 

защищает 

мир она» 

Подготовка к 

празднику « 

Защитники 

Отечества» 

Создание условий для 

двигательной и 

творческой 

активности детей в 

процессе подготовки 

праздника. 

Рассматривание с детьми картинок «Наши 

Защитники». Выставка игрушек «Военная 

техника». Взаимодействие с родителями – 

пополнение спортивного уголка в группе. 
Изготовление с детьми наградных 

медалей, открыток для пап, стен – газеты. 
Проведение спортивного развлечения. 

Праздник 
«Защитники 

Отечества» 

(муз. Рук + 

физ. Рук) 

Формирование умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления , 

положительно относиться к ним. 

«Все 

профессии 

нужны - 

Лаборатория «В 

мире знакомых 

вещей 

Создание условий 

для развития 

познавательно- 

1 день «Золотые руки мастеров» 

2 день Разбор опасных 

предметов. 
3 день Спец. Акция «Придумай инструмент, 

«Как мы 

отказались в 

мастерской» 

Формирование у детей 

эстетического отношения к миру, 

развитие эстетического вкуса, 

все 

профессии 

важны» 

 исследовательской 

деятельности 

детей. 

которого нет». 

4 день Изготовление знаков «Хорошо – 
плохо» 

5день Презентация. Взаимодействие с 
родителями – изготовление атрибутов к 

игре «Кому, что нужно для работы » 

(муз. Рук) художественных способностей, 

освоение различных видов 

художественной деятельности. 

«Идет 

красавица 

Весна» 

Выставка 

«Планета 

Женщин» 

Изготовление 

стенгазеты 

«Моя мама 

лучше всех!» 

Создание условий для 

двигательной и 

творческой 

активности детей в 

процессе подготовки 

праздника. 

Оформление информационного поля с 

детьми «Наши мамы», выставки 

фотографий «Моя мама». Изготовление с 

детьми наградных медалей, открыток для 

мам, газеты – поздравления. Подготовка 

к проведению праздника. 

Праздник «Моя 

мама – самая 

лучшая!» 

(муз. Рук) 

Формирование умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления , 

положительно относиться к ним. 

«Подводное 

царство- 

богатое 

государство 

» 

Изготовление 

сухих 

аквариумов 

«В гостях у 

Нептуна» 

Создание условий 

для 

познавательного и 

речевого развития 

детей посредством 

ознакомления с 

подводным миром и 

его обитателями. 

Создание условий для познавательного и 

речевого развития детей посредством 

ознакомления с подводным миром и его 

обитателями 

Рассматривание 

коллекции на 

данную тему; 

проведение с 
детьми 

экспериментов 

«Как сделать 

морскую воду?», 

просмотр 

телепередач о 

подводном 

мире. 

Формирование умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления , 

положительно относиться к ним. 

«Чудо - 

вещи 

вокруг нас» 

Игра- 

путешествие 

«На планете 

бытовых 

приборов» 

Создание условий 

для развития 

познавательной и 

речевой активности 

при ознакомлении с 

электроприборами 

Выставка подделок; Игровая ситуация 

«орудие труда-электро- прибор»; беседы- 

рассуждения: «Откуда и как попадает 

электричество в дом?»; Проведение 

опытов: 

«Статическое электричество» 

Вечер загадок 

«Поможем 

Федоре» 

(муз. рук) 

Формирование умения 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления, 

положительно относиться к ним. 
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«Волшебны 

й мир 

музыки» 

Путешествие в 

мир 

цветомузыки. 

Создание условий для 

развития 

познавательной и 

речевой активности. 

Развитие творческих 

и дизайнерских 

способностей детей. 

Оформление центра 
нетрадиционным 

и материалами и нестандартным 

оборудованием. 

Создание картотеки «Музыкальная 

шкатулка». 

«Этот волшебный 

мир музыки» 

(муз. рук) 

Формирование умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления , 

положительно относиться к ним. 

«Откуда 

хлеб 

пришел?» 

Народный 

праздник 

«Хлеб всему 

голова». 

Создание условий для 

развития 

познавательной и 

речевой активности. 

Развитие творческих 
и дизайнерских 

способностей детей. 

Обсуждение с детьми темы «Польза 

хлебобулочных изделий», проведение 

опыта 

«Перемалывание зерен через мельницу», 

наблюдение «Посев зерновых культур». 

Праздник «Хлеб 

всему голова» 

(муз. рук.) 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным 

национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

«В 

солнечном 

царстве, 

космическо 

м 

государстве 

» 

Сюжетно – 

ролевая игра 
«Полет в 

космос» 

Создание условий для 

развития 

познавательной и 

речевой активности. 

Развитие творческих 

и дизайнерских 

-«Что было до»- история 

воздушного транспорта. 
-«Сколько частей может быть у 

самолета, ракеты», «Корабли 

будущего», «Почему самолет летает – 

проблемные ситуации. 

-Макет «Космо- Порт» (из бросового 

«Подготовка в 

космонавты» 

утренняя 

гимнастика 

(физ. Рук) 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, и 
общечеловеческим 

ценностям. 

«Дом под 

крышей 

голубой» 

Подготовка к 

празднику 

«День Земли» 

Создание условий для 

развития 

художественно – 

творческой 

активности детей. 

Обсуждение содержания сценария 

праздника, подбор и заучивание стихов, игр, 

песен о перелетных птицах, весне. 

Подготовка костюмов и атрибутов для 

праздника. Дизайн группы и муз.зала. 

Праздник «День 

Земли» 

(муз. Рук) 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным 

традициям и 

общечеловеческим 

ценностям. 
«Тело 

человека» 
Пресс- центр 

«Если хочешь 

быть здоров.» 

Создание условий 

для развития 

познавательной и 

речевой 

активности. 

Способствовать 

развитию навыков 

взаимодействия при 

подготовки Дня 
Здоровья. 

Пр. «Школа Айболита» (организм 
человека) 

Вт. «Витамишки для детей» 
Ср. «Мы здоровью скажем «Да!» 
(закаливание) 

Чт. Конференция для детей д /сада 

«Если хочешь быть здоров» 

Пт. КВН «Я здоровье берегу, я здоровым 

быть хочу. 

Эстафета 

«Сильный, 

ловкий, смелый» 
- эстафета 
(физ. Рук) 

Формирование предпосылок и 

основ экологического 

мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным 

национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 



51  

«День 

Победы» 

Изготовление 

стенгазета 
«Спасибо что 

живем» 

Создание условий 

для развития 

художественно- 

творческой 

активности детей. 

Воспитание 

патриотических 

чувств 

Рассматривание с детьми картинок, 

иллюстраций по теме «Великая Победа», 

Выставка игрушек «Военная техника», 

Взаимодействие с родителями: Оформление 

альбомов: «Наши герои», «Ордена и медали 

ВОВ», «Военная техника ВОВ», «Дети - 

герои войны». 

Праздник 

«Кто шагает на 

параде?» 

(физ. рук) 

Формирование предпосылок и 

основ патриотического 

мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным 

общечеловеческим ценностям. 

«ПДД». Изготовление 

макета по 

правиламП ДД. 

Создать условия для 

ознакомления детей с 

правилами ПДД. 

Дидактические игры на запоминание на 

запоминание правил ПДД, чтение книг, 

обсуждение. . 

Викторина по 

правилам ДД. 

Формирование умения 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления, 

положительно относиться к ним. 

«Насекомы 

е на 

ладошке» 

Спектакль 

«Муха- 

Цокотуха» 

Создание условий для 

развития 

художественно – 

творческой 

активности в 

процессе подготовки 

спектакля. 

Обсуждение содержания сценария 

праздника, подбор и заучивание стихов, 

песен. Подготовка афиши для 

родителей. 

Дизайн группы и муз.зала. 

Спектакль «Муха 

– Цокотуха» 

(муз. Рук), 

(логопед) 

Формирование умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления, 

положительно относиться к ним. 

«Полевые 

цветы» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Цветочный 
магазин» 

Создание условий для 

развития 

познавательной и 

речевой активности. 
Развитие творческих 

способностей, 

креативности детей. 

Создание: картотеки растений. 

Взаимодействие с родителями – рефераты о 

полевых цветах. 

Изготовление атрибутов для сюж.- рол. 

Игры. Мастерская «Цветочный 

калейдоскоп»- из нетрадиционного 

материала. 

Чайковский П.И. 

«Вальс цветов» 

из балета 
«Щелкунчик» 

(муз. Рук) 

Формирование умения 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие 

предметы и явления , 

положительно относиться к ним. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

⮚ 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 развивающей предметно-пространственной средой; 

⮚ учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 
3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Выделяется постоянное время в режиме дня для индивидуальной работы воспитателя и 

учителя-логопеда с детьми по коррекции речевых нарушений. 
 

Примерный режим дня (сентябрь – май) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Утренний сбор 8.30-8.50 

Игры, ОД (общ. продолжительность, включая перерывы) 8.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей- речевой тренинг учителя-логопеда 

(индивидуально) 

10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 
15.00-15.20 

Полдник 15.20- 15.40 

Игры, кружки, речевой тренинг по заданию учителя- логопеда (индивидуально) 15.40-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Вечерний сбор 16.50-17.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.00-19.00 

Примерный режим дня (июнь – август) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
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Утренний сбор 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, кружки, речевой тренинг по заданию учителя- логопеда (индивидуально) 
8.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 
15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, кружки, речевой тренинг по заданию учителя- логопеда (индивидуально) 15.40-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой 16.50-19.00 
 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

● организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

● смена помещений; 

● свободное перемещение детей по учреждению; 

● проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

● в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

● снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

● увеличение время пребывания детей на воздухе. 

 

3.2 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Режим двигательной активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 
осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 
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использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика 

 
 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕЖИМЕ ДНЯ 
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В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая согласована с 
инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

Содержание Периодичность Время 

Утренний приём на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика 

ежедневно июнь-август 

Утренняя гимнастика, ритмика ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные ванны (перебежки) ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего воздуха ежедневно в течение года 

Солнечные ванны ежедневно июнь-август 

Ходьба босиком в спальне до и после сна ежедневно в течение года 

Ходьба босиком по массажным дорожкам 

(после сна) 

ежедневно в течение года 

Полоскание рта, после каждого приема пищи ежедневно в течение года 

Умывание прохладной водой, полоскание рта 

после сна 

ежедневно в течение года 

Гимнастика в кровати после сна ежедневно в течение года 

Игры с водой 2-3 раза в неделю в течение года 

Бассейн 2 раза в неделю в течение года 

Ароматизация помещения (чесночные и 

луковые букетики) 

ежедневно в период 

заболеваемости 
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Самомассаж «Поиграем с носиком» ежедневно в период 

заболеваемости 

Длительное пребывание на воздухе 

независимо от погоды 

ежедневно в течение года 

Самомассаж «Неболейка» ежедневно 2-3 раза в неделю 

Гимнастика для глаз ежедневно 2-3раза в неделю 
 
 

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. 

В группе оборудованы: 
Центр Содержание 

Центр 

искусств 

Развивающие игры для знакомства детей с различными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности, ручного труда и художественного конструирования 

Изобразительные материалы: сангина, пастель, штампы, тычки; материалы для рукоделия; 

схемы для работы с бумагой; природный, бросовый и текстильный материал; 
репродукции картин для развития представлений об разных жанрах искусства. 

Центр 

сюжетно- 

ролевой и 

театральной 

игры 

Театр на фланелеграфе; игрушки и декорации для настольного театра; самодельные 

атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки-самоделки, музыкальные инструменты; 

аудиотехника 

Театральная зона дополнена игрушками бибабо, перчаточным, пальчиковым, теневым 

театром; музыкально-дидакт. играми и пособиями (альбомы, слайды, музыкальные 

открытки, шкатулки). 

Центр 

математики и 
логики 

Энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с изображением объектов 

окружающего мира. 
Магнитные и меловые доски; пиктограммы, графические и предметно-схематические 

модели; глобус, карты. 

Центр книги Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, речевые игры. 

Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, журналы. 

Центр 

экологии 

Стенд наблюдений «Окно в природу»; мини-музей «Камня», «Дерева», «Семян» (макеты, 

коллекции, схемы, мобили); комнатные растения, модели и оборудование по уходу за 

растениями. 

Модели и схемы по живой и неживой природе; детские рефераты, тематические папки, 

поделки из бросового и природного материала. 

Центр 

опытов и 
исследований 

Разнообразные емкости; лупы, весы, трубочки, воронки; папки с моделями наблюдений; 

схемы несложных опытов. 

Микроскоп, колбы, магниты, фильтры, схемы с правилами и этапами исследовательской 
деятельности. 
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Центр 

здоровья 

Емкости и мешочки с песком, пробки; массажные мячики, скакалки, разные мячи, кегли, 

кольцебросы; атрибуты для подвижных игр. 

Папка «Гордость спорта» (фотографии заслуженных спортсменов); фабричные массажные 
коврики; тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта; атрибуты к спорт. 
играм. 

Центр 

строительст 

в а 

Напольный крупный конструктор (полые блоки), разные виды настольного конструктора 

(деревянный, железный, лего и т.д.) 

Центр 
краеведения 

Макеты, географические карты, глобус, куклы в национальных костюмах, 
государственная символика и др. 

Центр науки Энциклопедии, наборы тематических картинок, макеты и др. 

В группе создан мини-музей космоса, в котором собраны различные экспонаты, 

коллекции, макеты, литература. 

В группе прямоугольные столы с регулируемой высотой ножек для использования во 

всех центрах. Количество стульев в группе соответствует количеству детей. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, 

вместительные, легко входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, 

чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих Центрах. Все 

материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. 

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

при передвижении детей. 

 
3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: 
 название автор издательство 

1. «Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре» 

И.Ф.Мулько Творческий центр 

«Сфера» 

2. «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Санкт-Петербург 

3. «Экономическое воспитание 
дошкольников» 

Е.А.Курак Творческий центр 
«Сфера» 

4. «Воспитание нравственных качеств у 
детей» 

А.А.Лопатина, 
М.В.Скребцова 

«Книголюб», Москва 

5. «Как научить ребенка считать?» О.Федина, С.Федин «АЙРИС-ПРЕСС», 
Москва 

6. «Мамины Уроки» Н.Е.Писарева «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Санкт-Петербург 

7. «Физминутки» С.А.Левина, С.ИТукачева «Учитель», Волгоград 

8. «Дидактические игры» Е.В.Карпова «Академия развития», 
Ярославль 

9. «Помоги принцу найти Золушку» Г.А.Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина 

«Просвещение», Москва 

10. «Оригинальные поделки из бумаги» Д.Чиотти «Мир книги», Москва 

11. «Математика – это интересно» З.А.Михайлова, 
И.Н.Чеплашкина 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
Санкт-Петербург 

 

Дидактический материал: 
 название Автор издательство 

1. «Мои первые буквы» М.Ю.Евсеев, Е.Л.Евсеева «Дрофа», Москва 
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2. «Ассоциации» М.Ю.Евсеев «Дрофа», Москва 

3. «Мои первые игры» А.В.Лапцевич «РСТ», Минск 

4. «Что такое хорошо и что такое плохо?» Т.А.Карниз «Дрофа», Москва 

5. «Профессии» Т.А.Карниз «Дрофа», Москва 

6. «Расти, малыш!» Т.А.Карниз «Дрофа», Москва 

7. Лото «Мир животных»  «Стеллар», Ростов-на-Дону 

8. «Домино»  «Стеллар», Ростов-на-Дону 

9. «Дорожные знаки»  «Радуга», Киров 

10. «Репка», «Маша и Медведь», 

«Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок» 
 «РСТ», Минск 

Аудио и видеоматериалы: 

 название издательство 

1. «Детские песенки» «Новая музыка», Москва 

2. Музыкальные сказки БИ СМАРТ, Москва 

4. «Экологические сказки» Аудио кодек, Москва 

5. «Классическая музыка» «Новая музыка», Москва 

6. «Звуки природы» БИ СМАРТ, Москва 

 


