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разработки 

Программы 

Изменения социально-педагогической ситуации в России. Новые 

стратегии развития системы образования в РФ. Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

Заказчик 

Программы 

Администрация ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», Зиминского 

района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Самсонова Г.П., директор ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», 

Зиминского района; 

Тычинская Т.Н., зам. директора по реабилитационной работе 
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Ларионова М.А., зав. отделением ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», 

Зиминского района; 

Щукина Н.Ю., методист ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», 

Зиминского района; 

Маслакова А.А., методист ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», 

Зиминского района. 

Научный 

консультант 

Программы по 

общепедагогическим 

вопросам 

Чепрасова Н.Е., старший методист сектора воспитания Центра 

социализации, воспитания и неформального образования, 

г. Иркутск. 

Цель создания 
Программы 

Создание нормативно-правовой базы центра для реализации 
государственной политики в сфере образования: 

введение Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) 
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I. Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы – развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
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форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

В ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» проходят реабилитацию дети с 2 до 8 лет. 

Ребёнок находится в Центре на реабилитации от 18 до 30 дней. 

В связи со спецификой учреждения, состав детей – переменный, постоянного 

состава нет, контингент детей меняется каждый день, дети определяются в группы по 

возрастным и физиологическим особенностям. 

Группы для детей дошкольного возраста в процессе реабилитации формируются 

компенсирующей направленности. 

Дети дошкольного возраста проходят реабилитации в группах: с 2 до 3 лет,   от 3 до 

5 лет; от 5 до 8 лет. 

По показателям развития и здоровья детей представлены шесть основных категории 

детей проходящих реабилитацию в центре: 

 дети, развивающиеся в пределах возрастной нормы; 

 дети, имеющие проблемы в речевом развитии (ЗПР, ЗПРР); 

 дети с нарушениями в умственной деятельности (лёгкой и средней степени 

тяжести); 

 дети с нарушениями в эмоционально-волевой сфере; 

 дети с различными нарушениями в ЦНС и коре головного мозга; 

 дети с генетическими нарушениями. 

Таким образом, структура групп дошкольного образования в РЦ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 

следующую специфику: 

 

№ Наименование групп Количество групп 

1 Группы компенсирующей направленности 3 

Наполняемость групп: В каждой группе ежедневно находится 8-10 детей 
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Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от неё линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
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отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

 Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 



8  

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. 

 Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг  

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

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

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут  

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
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оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от природного   материала   к   художественному образу (в   этом   случае   ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

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

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

 Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 
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 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это  

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, является ориентиром 

для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; решения задач: 

 формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем 

возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявить 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включённой 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях проявляя; появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляется интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картиночки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 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, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться 

разрешить конфликты; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки и словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои действия и управлять ими; ребёнок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и. т. п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.3 Целевой раздел программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

1.3.1 Целевые ориентиры развития с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей (обязательная часть) 

Для детей от 2 до 3 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

2,5 года – подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре 

действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на 

прогулку и т.д.); самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы. 

3 года – подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре 

исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); одевается самостоятельно, 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки при незначительной помощи взрослого. 

Умеет самостоятельно есть. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). При небольшой помощи 

взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
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полотенцем, расческой, горшком). Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Эмоциональное развитие 

Может сопереживать плачущему ребенку. Получает положительные эмоции от 

похвалы и одобрения со стороны взрослых; понимает психологическое состояние других 

людей. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). Эмоционально 

и заинтересованно следит за развитием действия в играх – драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 

Развитие игровых навыков 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. Соблюдает правила элементарной 

вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности. Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Принимает активное участие в 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). Может играть рядом, не 

мешать другим детям, подражать действиям сверстника. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев кукольного театра. Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов). Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивная деятельность 

2 года – ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по 

образцу взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается разрешить 

проблемную ситуацию; 

3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый, черный) 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. Различает один и много 

предметов. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и 

куб. 

Формирование целостной картины мира 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. Называет имена членов 

своей семьи и воспитателей. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Различает некоторые 

деревья ближайшего окружения (1-2 вида). Имеет элементарные представления о 

природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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2 года – активный словарный запас – 200-300 слов; средняя длина предложений – 2-4 

слова; понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; способен узнать то, что 

видел, слышал несколько недель тому назад; избегает общения с незнакомыми взрослыми. 

3 года – активный словарный запас составляет до 1500 слов; начинает использовать 

сложные предложения; правильно реагирует на словесные указания; получает 

удовольствие от общения со сверстниками. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. Может 

поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает). Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

и самостоятельно. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в 

соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Изобразительная деятельность 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. Умеет раскатывать 

комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. Лепит несложные 

предметы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. Ориентируется в помещении группы и на детской площадке Центра. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2,5 года – подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

3 года – поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно 

ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на 

одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед и т.д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Для детей от 3 до 4 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Умеет замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Знает, что надо 
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соблюдать порядок и чистоту в помещении и на детской площадке, после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Может общаться спокойно, без крика. 

Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 

надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. Приучен к опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Игровая деятельность 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен 

следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет объединяться со 

сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать 

роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре. Умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. Может в случае проблемной ситуации 

обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. После объяснения понимает поступки персонажей 

(произведений, спектаклей) и последствия этих поступков. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями. Имеет элементарные представления 

о правилах дорожного движения. Знает и стремится выполнять правила поведения на 

улице, на дороге. Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Трудовая деятельность 

Может помочь накрыть стол к обеду. Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение 

(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые). Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. Задает вопросы 

взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях 

из жизни. Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Имеет такие качества личности как: воображающий, 



18  

придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности. Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Конструктивная деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими. Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы 

из однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в 

окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно определяет 

количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – 

сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). Понимает смысл слов: 

«утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях реабилитационного 

центра. Называет свой город. Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет 

бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. Отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все 

части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх – 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение людей в 

зрительном зале). Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные образы. Активен при создании 

индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ. Пытается петь, подпевать, двигаться 

под музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах 

и развлечениях. 

Рисование. 
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Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1- 

3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги  

разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность 

Способен слушать музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо – 

громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно или после 

напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Для детей от 4 до 5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, 

обращается к сотрудникам учреждения по имени-отчеству. Проявляет личное отношение 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает 

чувство стыда при неблаговидных поступках). Умеет (сам или при помощи взрослого) 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор взрослых. Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Ситуативно 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Эмоционально 

откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 
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мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. Положительно 

высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема 

пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Игровая деятельность 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать 

правила игры. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. Имеет такие 

качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности. Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет 

объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. Умеет делиться своими впечатлениями 

с воспитателями и родителями. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных 

игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и 

общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями   и   животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки 

ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью 

взрослого, приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 
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взрослого. Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о 

своем родном городе, назвать его. Знает некоторые государственные праздники. Имеет 

представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить 

стихотворения, песни о родной стране, народные игры. Интересуется собой (кто я?), 

сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. Интересуется 

предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к 

животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях. Испытывает положительные эмоции от правильно 

решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи между предметами и явлениями, делать обобщения. 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результата. Умеет использовать строительные детали 

с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на 

основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп  

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее- 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху-внизу, 

впереди-сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх 

и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет 

домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет 

некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. Отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все 

части речи, распространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница-сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. 
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Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет 

образцы описания игрушки. Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за 

пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. Может выучить небольшое стихотворение. Может описать предмет, 

картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио- 

нальное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). Слушая новые сказки, рассказы, 

стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости. Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). Может принимать участие в беседах о 

театре (театр-актеры-зрители, поведение людей в зрительном зале). Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и 

сказочные образы. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. Проявляет интерес к 

участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Рисование. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя 

в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). Вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, умеет плавно 

срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнят движения с предметами (с куклами, 
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игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Принимает правильное 

исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч 

кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на 

лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, 

поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Для детей от 5 до 6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Проявляет умение работать 

коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском учреждении, на улице. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взросло пользуется «вежливыми» словами. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Если при 

распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает,  

доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Умеет 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полощет рот после еды). Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). Соблюдает элементарные правила 

гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Игровая деятельность 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). Проявляет 

устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в 
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зависимости от количества играющих детей. Объясняет правила игры сверстникам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам, оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском учреждении. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте; элементарные правила 

дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Самостоятельно одевается 

и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 

минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет 

стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе (поселке, 

селе), назвать улицу, на которой живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна. Знает некоторые государственные 

праздники. Знает военные профессии. Знаком со многими профессиями. Имеет 

представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. Положительно 

высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность. 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. Умеет анализировать образец 

постройки. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 
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«Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

Называет текущий день недели. Определяет части суток. Формирование целостной 

картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. Знает название родного города, страны, ее столицу. Называет времена года, 

отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. Может участвовать в беседе. Умеет 

аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. Речь 

становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все 

части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. Драматизирует 

небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио- 

нальное состояние, этические качества, эстетические характеристики. Слушая новые 

сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует  

ритм и мелодику поэтического текста. Проявляет эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. После просмотра 

спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. Имеет в 

творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты,  

подручный материал, поделки). Различает произведения изобразительного искусства 
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(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). Вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, умеет плавно 

срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет 

играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. Проявляет желание 

участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. Умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку Умеет метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. Выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну 

по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Для детей от 6 до 7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения. 
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Соблюдает правила вежливости. Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения (выразительные движения, жесты и т.д.). В конфликтных ситуациях 

стремится найти конструктивный способ выхода из конфликта, учитывая интересы всех 

его участников. Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, 

распределяет роли, задает вопросы). Охотно вступает в речевое общение с взрослыми 

(рассказывает о произошедших событиях, комментирует собственные действия, 

пересказывает знакомые сказки и пр.) Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. Поведение преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования. Обычно следует правилам 

культурного поведения при взаимодействии с детьми. Самостоятельно, без напоминаний 

выполняет режимные требования, предлагаемые педагогом. Положительно высказывается 

о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). Правильно пользуется носовым платком 

и расческой, следит за своим внешним видом. Быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. Правильно 

пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно держит приборы, 

действует ими легко и свободно 

Игровая деятельность. 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывает себе роль. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. Находит 

новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем. В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды 

воспринимает проигрыш. Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым 

взрослым (в речи, дистанции при общении, поведении). Понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию ведомого в 

зависимости от ситуации. Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила 

поведения во время спектакля. 

Безопасное поведение. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

учреждении, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный переход «Зебра». Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными 

предметами дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы, химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). Четко 

знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с сотового 

телефона «112». Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 
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«Потерялся», «Заблудился». Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к дому микрорайоне, но и в центральных улицах 

родного города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

Трудовая деятельность. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. Четко выполняет 

дежурство по столовой и в уголке природы. Надолго удерживает в памяти несложное 

условие при выполнении каких-либо действий. Способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Проявляет трудолюбие, активность в 

работе на участке детского сада и в группе. Самостоятельно ухаживает за одеждой, 

устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет поручения педагога, 

обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. Может рассказать подробно о 

работе своих родителей. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы необходимые для занятий, игр. С легкостью выполняет самостоятельно 

простейшие ручные трудовые операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и 

др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу. Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей семейных традициях. Имеет представление об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого название 

страны, города, в котором живет, государственную символику. Имеет четкое 

представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, видах транспорта и пр.). 

Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. Свободно 

ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах года, месяцах, днях 

недели). Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и особенности их поведения. Интересуется новым, часто 

задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о неизвестном в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Всегда с интересом 

слушает новые рассказы, музыку, стихи. Любит экспериментировать, активно пытается 

выяснить самостоятельно свойства объектов и веществ. Всегда охотно принимает участие, 

сам проявляет инициативу в различных проектах, предлагает сюжеты игр со 

сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных проектов. Всегда принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях, предлагаемых взрослым 

(рисование, конструирование и др.). Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). Устанавливает 

самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и неживой природе, 

в области логических и математических отношений. Самостоятельно выделяет начало и 

конец истории или действия, может предвидеть варианты развития событий (что 

произойдет в том или ином случае). В зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Использует самостоятельно обобщающие слова, 

общепринятые символы и символы для обозначения ролей в игре или повседневной 

жизни, общении, рисовании, аппликации и др. Способен самостоятельно передать 

характер и настроение сказочного персонажа и другого человека посредством цвета (в 

рисунке, аппликации), пластики (в танце, движении) и атрибутов (при конструировании), 

может предложить собственный замысел и воплотить его. Имеет такие качества личности 

как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности Может долго сохранять внимание во время организованной 

образовательной деятельности. В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает 
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мнение, что учитель может рассказать и научить новому. Самостоятельно может 

рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

Конструктивная деятельность. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим. Использует  

все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны цвета, формы и 

величины) при взаимодействии с объектами окружающего мира. Ориентируется на схему 

при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также умеет пользоваться схемой 

в реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.) Умеет работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Всегда понимает смысл 

предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в ходе образовательной 

деятельности и выполняет требования педагога. Предлагает свои способы выполнения 

задания, учитывает мнение других детей в ходе образовательной деятельности. Имеет 

навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). Продуктивная 

деятельность носит творческий характер. Способен соотнести конструкцию предмета с 

его назначением. Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Конструируя по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет основные 

части конструкции, устанавливает пространственное расположение, подбирает 

необходимые детали, затем конструирует. Может создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции, а также реализовать свой 

замысел самостоятельно. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет 

числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решает задачи 

в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =). Свободно различает величины: длину, ширину, высоту; объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, 

круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводит их сравнение. Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. Умеет 

определять временные отношения (день-неделя-месяц); время но часам с точностью до 1 

часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает монеты 

достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название текущего месяца, года; 

последовательность всех дней недели, частей суток, времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, 

флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; 

его достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 
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представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые). Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и 

соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. Делает попытки решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметам). Активно использует 

монологическую речь, используя грамматические формы, правильно согласует слова в 

предложении. Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. Пересказывает и 

драматизирует небольшие литературные произведения. Составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения 

разных видов, с использованием языковых средств для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если,  если бы  и т.д.). Различает  понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении. Определяет 

свободно место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части. Находит в предложении слова с заданным звуком. Охотно 

рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. Использует свободно 

выразительную речь для передачи эмоционального отношения. Умеет внятно и отчетливо 

произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. Правильно использует  

грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в слове, ставит ударения.  

Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. Различает жанры 

литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), может объяснить 

основные различия. Называет любимые сказки и рассказы. Знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки-рассказа. При чтении стихотворений, в драматизациях использует 

эмоциональность, естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое 

отношение к содержанию литературной фразы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие 

(отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам детского сада. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Проявляет эмоциональное 

отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, при слушании музыкальных и художественных 

произведений. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). Знает особенности изобразительных материалов. Знает 

театральные профессии. В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - 

актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). Различает виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, 

форма, ритм, симметрию). Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецова («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и 

др. Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
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поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знает памятники 

архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого 

кольца» и др. Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий 

народных мастеров 

Рисование. 

Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Создает индивидуальные рисунки, 

декоративные,   предметные   и   сюжетные   композиции    на    темы    окружающей 

жизни, литературных произведений. Умеет создавать коллективные работы, действовать 

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

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Владеет техникой 

изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, ритмичность). 

Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания 

изображения. Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. Умеет передавать 

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

т.д.). Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская). 

Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, 

характерные особенности изображаемых объектов. Умеет обрабатывать поверхность 

формы пальцами и стекой. Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов. Составляет узоры из растительных 

форм и геометрических фигур. Изображает предметы и создает сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. Создает изображения 

различных предметов, использую бумагу разной фактуры, соблюдая пропорции 

изображаемых предметов. Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. Имеет представление о 

мозаичном способе изображения (с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки). Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни в 

удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные 

игры с другими детьми. Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, 

и ловкие. При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. Утомляется 
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незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости. Умело  

действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые действия, 

одевание, конструирование, лепка). Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с 

высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 5м. Метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 

колонны. Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. Умеет перестраиваться в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за 

правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 
1.3.2 Целевые ориентиры развития с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Для детей от 2 до 3 лет 

Познавательная деятельность. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную 

с познанием окружающего. Ребенок интересуется природным миром малой Родины. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Моторика. Совершенствуется моторное развитие. Оно качественно улучшается: 

появляется большая согласованность в умении управлять своим телом. Шаги при ходьбе 

становятся равномерными, исчезают лишние движения. Ребенок способен изменять темп 

ходьбы, например, пройти по узкой доске, затем остановиться, развернуться, побежать. Он 

успешно осваивает велосипед. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

Изобразительная деятельность. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: рисование, игра, конструирование. Ребенок способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

Игра. Носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Общение. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 
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и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». 

Навыки. Ребенок имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. Может самостоятельно одеться, раздеться, 

умыться, застегивать пуговицы, есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

Для детей от 3 до 4 лет 

Познавательная деятельность. 

Имеет первичные представления: об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто 

такой дедушка?); о богатствах недр Иркутской области (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); о промыслах и ремеслах России. Проявляет интерес к малой родине, 

использует местоимение «мой» по отношению к городу; проявляет интерес к событиям 

настоящего родной страны, любознательность по отношению к родному городу. 

Речь. В грамматическом строе речи использует все части речи, кроме 

деепричастного оборота. У 3-х летнего ребенка правильно построенные фразы, 

согласованные в роде, числе, падеже. Произносят в словах все гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих и сонорных звуков. Появляются сложные предложения с союзами. Легко 

повторяет за взрослым незнакомые слова. Появляются слова с суффиксами (мамочка, 

котеночек), словотворчество, склонность к рифмовке. Способен к диалогу с взрослым, со 

сверстником. Умеет рассказывать об увиденном в 2 - 4 предложениях. Речь более 

выразительная, отражает эмоциональные переживания ребенка. 

Моторика. Может стоять на одной ножке, как на правой, так и на левой. Умеет 

ездить на трехколесном велосипеде. Может поймать мяч вытянутыми руками (не 

прижимая к себе); брать, держать, переносить, класть, катать, бросать мяч; повторять за 

взрослым движения (возможна зеркальность) Ходить и бегать не наталкиваясь; прыгать на 

двух ногах на месте и с продвижением; ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. Спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно обе ноги. 

Изобразительная деятельность. Умеет: правильно держать карандаш, кисть и 

пользоваться ими; проводить мазки, горизонтальные, вертикальные, округлые линии. 

Обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы. В лепке умеет: скатывать 

комок пластилина прямыми и круговыми движениями; сворачивать скатанные прямыми 

движениями столбики в виде кольца, соединять концы, сплющивать комок глины между 

ладонями, соединять 2-3 знакомые формы. 

Игра. Любит играть с игрушками, разыгрывает несложные сюжеты с цепочкой 

действий (варит в кастрюльке суп, усаживает куклу за стол, дает ей тарелку, кормит, 

укладывает спать). Осознает свои действия – может ответить на вопросы, что он делает и 

зачем, что будет делать дальше (Сейчас сварю обед, и кукла с мишкой будут кушать). 

Общение. Со сверстниками играет "рядом", иногда включаясь в игру партнера, не 

разрушая ее. В семье проявляет желание многое сделать самому. 

Навыки. Умеет сам умываться, чистить зубы, ходить в туалет, одеваться после сна. 

Знает, где что лежит и легко выполняет просьбы взрослого найти и принести. Имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Проявляет умения самостоятельно 

решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая 

модель поведения). С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. Имеет 

представление о вредных и полезных продуктах. 

Для детей от 4 до 5 лет 

Познавательная деятельность. Имеет первичные представления: об истории своей 

семьи; о богатствах недр Иркутской области (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 
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о промыслах и ремеслах России. Проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу; проявляет интерес к событиям настоящего  

родной страны, любознательность по отношению к родному городу. Знает о том, что в 

Иркутской области живут люди разных национальностей, о том, что сибиряки внесли 

большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны. 

Изобразительная деятельность. При конструировании может воспроизвести 

несложный образец, даже если детали в нем не выделены. Может вырезать из бумаги 

детали аппликаций и наклеивать их, лепить из пластилина несложные фигурки (морковки, 

ягодки). 

Речь. Исчезают все дефекты звукопроизношения. Увеличивается количество 

прилагательных, наречий, местоимений. Употребляет предложения с причинно- 

следственной зависимостью (На улице сыро, потому что шел дождь). Оценка понимания 

речи: выполняет словесные задания с предлогами: сзади, между, рядом, к и т.п. 

Выполняет три последовательные команды. Понимает условно предложение со словом 

«если». Понимает грамматическую форму предложений типа: картина была нарисована 

Машей. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Моторика. Прыгает на одной ножке, прыгает вниз с невысокой скамейки, 

совершает движения по заданию (присядь, подними руку, достань рукой до пола и др.). 

Бросает мяч одной рукой, ходит по бревну. Прыгает попеременно на одной, затем на 

другой ноге. Поднимается вверх по лестнице. 

Игра. Сюжеты игр становятся разнообразными. Широко используются предметы- 

заместители (в игре в магазин одуванчики – конфеты, песок – сахар, камушки – деньги). 

Выполняет правила простых коллективных игр (прятки, жмурки). 

Общение. Может играть вдвоем с другим ребенком-сверстником. Относится к детям 

дифференцированно (Я Таню люблю, потому что она веселая, а Диму не очень, потому 

что он жадничает). 

Навыки. Справляется с несложными поручениями (накрыть на стол, полить цветы, 

вытереть пыль). Одевается на прогулку и раздевается, возвращаясь с прогулки, 

самостоятельно. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения). С удовольствием делает 

зарядку, ленивую гимнастику. Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Для детей от 5 до 6 лет 

Познавательная деятельность. Ребенок имеет представления: об истории своей 

семьи, ее родословной; об истории образования родного города; о богатствах недр 

Иркутской области (полезных ископаемых, камнях самоцветах), о природно- 

климатических зонах, о животном и растительном мире. Знает о том, что в Иркутской 

области живут люди разных национальностей, о том, что сибиряки внесли большой вклад 

в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны. 

Испытывает чувство общности с особями того же пола, с гражданами своей страны, 

способствующее пониманию своего места в жизни. Бережно относится к природе. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Изобразительная деятельность. Рисует разнообразные сюжеты, конструирует, 

лепит, делает аппликации по предварительному замыслу (сначала говорит, что он делает, 

а потом выполняет задуманное). 

Речь. Появляются сравнительные и превосходные степени прилагательных, 

разнообразные антонимы (не только «большой-маленький» и «хороший-плохой»), слова с 
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высокой степенью обобщенности (счастье, здоровье, страх и т.д.), слова, передающие 

эмоциональное состояние (обидно, весело, завидно). 

Моторика. Прыгает через резиночку, попадает мячиком в неподвижную цель, 

удерживает равновесие, проходя по краю тротуара, отбивает мяч от пола, от стены. 

Перепрыгивает небольшое препятствие. 

Игра. Играя один, становится «режиссером», т.е. распределяет роли разным 

игрушкам и взаимодействует, высказываясь за них. Играет в настольные игры с кубиком и 

фишками. Хорошо понимает правила подвижных игр («жарко-холодно», «день-ночь»). 

Общение. Становятся возможными коллективные игры с распределением ролей 

между детьми-сверстниками. Появляется покровительственное отношение к младшим 

детям, чувствует отношение к себе со стороны других детей и взрослых, тянется к более 

старшим детям. 

Для детей от 6 до 7 лет 

Познавательная деятельность. Ребенок имеет представления: об истории своей 

семьи, ее родословной; об истории образования родного города; о богатствах недр 

Иркутской области (полезных ископаемых, камнях самоцветах), о природно- 

климатических зонах, о животном и растительном мире, о промыслах и ремеслах. Знает о  

том, что в Иркутской области живут люди разных национальностей, о том, что сибиряки 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны. С удовольствием включается в проектную деятельность, 

связанную с познанием малой родины. Испытывает чувство общности с особями того же 

пола, с гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Бережно относится к природе. Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Изобразительная деятельность. Рисует, конструирует, лепит по условию, которое 

задает взрослый. 

Речь. Может рассказать о просмотренном спектакле, об увиденном в поезде, на 

утреннике в детском саду, о прошедшем дне, придумать рассказ по картинке и по серии 

картинок, рассказать знакомую сказку, придумать конец к начатой взрослым сказке, 

рассказать не только о действиях, но и о чувствах героя прочитанного рассказа. Может 

рассказать о своих планах. 

Моторика. Прыгает через скакалку, попадает в движущийся объект (компьютерные 

игры с пистолетом), катается на двухколесном велосипеде. Соединяет прямой линией 

точки, находящиеся на расстоянии 6-8 см друг от друга. Копирует орнаменты, сложные 

геометрические фигуры (трапеция, пятиугольник). Аккуратно раскрашивает, штрихует,  

может произвольно изменять силу нажима на карандаш (толстые и тонкие линии). Рисует 

по заданию взрослого палочки одинаковой высоты, копирует образцы (кружочки, 

квадратики), соблюдая размер. Может продолжить заданный орнамент, повторить контур  

"извилистой дорожки". Синхронно двумя руками приставляет каждый пальчик к 

большому пальцу. 

Игра. Становятся доступными настольные игры с правилами: домино, шашки, 

карты. Играет в школу, принимая на себя роль учителя. 

Общение. Легко включается в совместную игру с детьми, может договориться с 

партнером о совместных действиях, хорошо понимает указания не очень знакомых людей 

по организации какой-либо деятельности. В присутствии родителей может по существу 

отвечать на вопросы совсем незнакомых людей. 

Навыки. Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Всегда следит за правильной 

осанкой. Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 
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II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание ООП ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и  

его результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 
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 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира. 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

15 мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие 29 воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 
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 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениям. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. 

 Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

2.1.3. Образовательная область «речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

2.1.4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству: 
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 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.1.5. Образовательная область «физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 
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 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательные 

области 
Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

игровая беседа с элементами 
движений, игра, 

утренняя гимнастика, 

интегративная деятельность, 

упражнения, 
экспериментирование, 

ситуативный разговор, беседа, 

рассказ, чтение, проблемная 
ситуация 

физкультурное занятие, утренняя 
гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, интегративная 

деятельность, контрольно- 

диагностическая деятельность, 
спортивные и физкультурные досуги, 

спортивные состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей 
тематического характера, проектная 
деятельность, проблемная ситуация 

Социально- 
коммуникативное 

игровое упражнение, 
индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе), чтение, 

беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация, 
праздник, экскурсия, ситуация 

морального выбора, поручение, 

дежурство 

индивидуальная игра, совместная с 
воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, 
экскурсия, ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, интегративная 

деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривание, проектная 
деятельность, просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, экспериментирование, 
поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

Речевое развитие рассматривание, игровая 
ситуация, дидактическая игра, 

ситуация общения, беседа (в 

том числе в процессе 
наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых), 

интегративная деятельность, 

хороводная игра с пением, 
игра-драматизация, чтение, 
обсуждение, рассказ, игра 

чтение, беседа, рассматривание, решение 
проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание 

коллекций, интегративная деятельность, 
обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, 

использование различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

рассматривание, наблюдение, 
игра-экспериментирование, 

создание коллекций, проектная 
деятельность, исследовательская 
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 исследовательская 

деятельность, конструирование, 

развивающая игра, экскурсия, 
ситуативный разговор, рассказ, 

интегративная деятельность, 

беседа, проблемная ситуация 

деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение, проблемная ситуация, 
рассказ, беседа, интегративная 

деятельность, экскурсии, 

коллекционирование, моделирование, 
реализация проекта, игры с правилами 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

рассматривание эстетически 
привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, 

изготовление украшений, 
слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки, 

экспериментирование со 
звуками, музыкально- 

дидактическая игра, 

разучивание музыкальных игр и 
танцев, совместное пение 

изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 
деятельности, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, 
организация выставок, слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, 
музыкально-дидактическая игра, беседа 

(интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) · 
интегративная деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение, 

музыкальное упражнение, попевка, 

распевка, двигательный, пластический 
танцевальный этюд, танец, творческое 

задание, концерт-импровизация, 
музыкальная сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

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

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1 год – 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
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педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности (НОД): 

- для детей от 2-х до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

дети четвертого года жизни -2 часа 45 мин., 

дети пятого года жизни- 4 часа, 

дети шестого года жизни - 6 часов 15 минут, 

дети седьмого года жизни - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает: 

для детей 4-го года жизни - 30 минут, 

для детей 5-го года жизни - 40 минут, 

для детей 6-го года жизни - 45 минут 

для детей 7-го года жизни – 1,5 часа. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-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. 

В соответствии с Законом «Об образовании» в РЦ «Сосновая горка» для детей 

дошкольного возраста предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут: 

свободная игровая деятельность в лекотеке, занятия в кабинете Монтессори. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО (образовательная 

программа дошкольного образования). 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована 

для контингента детей с общим недоразвитием речи. 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые 

итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся 

детей, так и для детей с нарушениями речи. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию 

задач: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов. 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у 

ребёнка с ОНР в РЦ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми планами; 
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4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам; 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ защищать права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

План мероприятий работы логопеда на месяц 
 

 

№ 
 

Мероприятия 
На кого направлено 

мероприятие 

Ответственный 

1 Обследование детей с речевой 
патологией 

Дети старшего 
дошкольного возраста 

Логопед 

2 Зачисление детей для занятий Дети с нарушениями 
речи 

Логопед 
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3 Комплектование подгрупп, составление 

планов логопедических занятий 

Дети с ОНР Логопед 

4 Составление календарных планов, 

индивидуальных и подгрупповых 

занятий 

Дети с ОНР Логопед 

5 Составление перспективного и 

индивидуального плана по 

профилактической работе 

Дети младшего и 

среднего дошкольного 

возраста 

Логопед 

6 Проведение школы для родителей Родители Логопед 

7 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

Родители Логопед 

8 Проведение консультаций для 

воспитателей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов 

Воспитатели, педагог- 

психолог, социальный 

педагог 

Логопед 

9 Предоставление информации родителям 

о продвижении речевого развития детей 

Дети с ОНР Логопед 

10 Подведение итогов за месяц и сдача 

отчета-анализа о проделанной работе 

Дети с ОНР Логопед 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В отделении ранней помощи проходят реабилитацию дети дошкольного возраста с 3 

до 7 лет с неврологической, ортопедической и ЛОР-патологией, у каждого второго 

ребенка наблюдаются отклонения в общем недоразвитии речи. В месяц коррекционную 

работу логопед проводит у 14-16 детей. Из них 60% детей впервые обследовались у 

специалиста. Работа проходит в форме индивидуальных и групповых занятий. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В реабилитационном центре создана служба, осуществляющая психолого-медико- 

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: логопед, музыкальный руководитель, руководитель по 

физвоспитанию, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – инструкторы 

ЛФК, массажисты, медсестры физиотерапевтического отделения и врач педиатр. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных к проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально- 

психологических особенностей детей. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного 

психолого - медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием детей с речевыми нарушениями. 
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3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех детей реализовываются на групповых и индивидуальных 

занятиях. 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, 

поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 12 темпо развитию лексико-грамматической стороны речи и 12 тем – 

по развитию связной речи. Занятия проводятся два раза в неделю. Соответственно в один 

квартал проводится 4 занятия по развитию лексико-грамматической стороны речи и 4 

занятия – по развитию связной речи. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость. В течение года постепенно 

увеличивается продолжительность каждого занятия: 20 минут в начале года, 25 – 30 мин. 

– в конце. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

План логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой 

карты ребёнка. В индивидуальном плане 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-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально- 

личностные особенности. 

4. Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

программы, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет логопед. Он 

проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности 

● плана индивидуальной логокоррекционной работы; 

● перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной 

работы и коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве 

с семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол 

логопедического обследования. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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В процессе реализации программы коррекционной работы логопед в 

реабилитационном центре «Сосновая горка» использует: 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности логопеда; 

- учебно-дидактический материал, специальные методические пособия учебно- 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

коллективного и индивидуального пользования. 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы логопеда и воспитателя 

логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними музыкального 

руководителя и руководителя по физическому воспитанию. Необходимость такого 

взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. 

При построении системы коррекционной работы совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и 

речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, познавательную), в содержание других занятий 

(развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 

природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Психолог включает следующие направления: коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОНР по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию 

эмоций. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях 

совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 

движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, 

тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных 
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звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх-драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

Руководитель по физвоспитанию решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно-временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание 

обращается на возможность закрепления лексико-грамматических средств языка путём 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом 

изучаемой лексической темой. 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР строится на 

основе теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, 

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная предметно- 

развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию 

ребёнка с ОНР. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта 

детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое 

развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Согласно ФГОС ДОО, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 

дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности). 

Так, согласно Стандарту, для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями). 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель 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 уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 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. 

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 детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

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 воспитателя 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. 
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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 Центр 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. 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 – 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 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. В РЦ «Сосновая горка» досуг организуется согласно Плану 

воспитательной работы на год. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском учреждении. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия педагогического коллектива РЦ «Сосновая горка» с 

семьей – создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Знакомить родителей с формами работы педагогов РЦ по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по- 

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

2. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 

3. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

учреждении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Познавательное развитие 
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1. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

2. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству. 
Речевое развитие 

1. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

2. Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 
Художественно-эстетическое развитие 

1. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском учреждении и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности. 

Организовывать посещения музея, детской художественной школы, Дома ремесел. 

2. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми. 

Физическое развитие 

1. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в Центре. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

реабилитационного центра создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. 

2. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в РЦ. Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания дошкольников в семье и детском учреждении, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигатель- 

ной деятельности. 

Работа с родителями (законными представителями) в РЦ «Сосновая горка» строится 

в соответствии с комплексной программой поддержки родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе». (Приложение № 1) 

 
2.7. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

На основе изучения социального заказа родителей в РЦ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием парциальных программ по 

следующим направлениям: 

По физическому развитию: 

Программа по физическому воспитанию для реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями в условиях РЦ «Сосновая горка». (Приложение №2) 

Адаптированная воспитательно-образовательная программа по формированию 

культуры здоровья у детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями «Я здоровье берегу». (Приложение №3) 

Художественно-эстетическое и познавательное развитие: 

Программа по бумагопластике и ручному труду для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Страна творчества» (Приложение №4) 

Программа «Азбука нравственности» для детей дошкольного возраста. (Приложение 

№5) 
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Программа «Азбука общения» для детей 5-7 лет. (Приложение №7) 

Программа по экологии для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Мир вокруг нас». (Приложение №7) 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования РЦ «Сосновая 

горка» соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методические материалы, оборудование, оснащение (предметы). 

Для проведения реабилитационного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении созданы специальные условия: 
 

Доступная среда, специальное оборудование 

Внеучебное пространство Учебное пространство 

 специально приспособленное здание (пандусы; 

поручни и коляски, ручки-скобки, за которые ребенок 

может держаться стоя и передвигаться); 

 лифт, съезды на тротуарах и другие 
приспособления; 

 приспособления для лестниц (площадка- 

подъемник); для туалета (стульчик, ручки и перила); 

 средства передвижения: кресло-каталка; 

 трехколесный велосипед; 

 подъемники для пересаживания; 

 велотренажеры, коврики; 

 оборудование сенсорной комнаты для релаксации: 

 оснащение помещений средствами отображения 

информации. 

 расположение парт с 

возможностью проезда; 

 специальная мебель и 
специальные приборы для обучения 

(кондуктивные столы и стулья, 

утяжелители для рук); 

 тренажеры для развития 
манипулятивных функций рук; 

 зал для занятий адаптивной 

физкультурой с дополнительным 

оборудованием (тренажеры, маты, 

вертикализатор); 

 оборудование класса ТСО. 

Для осуществления коррекционно-развивающего процесса в центре создана 

специальная развивающая среда, подобрано оборудование, отвечающее требованиям 

безопасности и возрастным особенностям детей. 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий в учреждении оборудованы: 

- кабинет психолога – 4; 

- кабинет логопеда – 2; 

- сенсорная комната – 1; 

- лекотека (для организации индивидуальных и групповых занятий) – 1. 

Для организации воспитательной работы оборудованы помещения: 

- игровые комнаты (для организации групповых занятий и свободной игровой 

деятельности) – 4; 

- кабинет   социального   педагога   (для проведения индивидуальных занятий, 

консультаций и диагностики) – 4. 

Для организации занятий по интересам, познавательной и творческой деятельности 

оборудованы следующие помещения: 

- компьютерный класс; 

- музыкальный класс; 
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- спортивно-игровой зал; 

- творческая мастерская по тестопластике; 

- творческая мастерская по бисероплетению и вышиванию пайетками; 

- творческая мастерская по бумагопластике и вышивке. 

- ИЗО-студия; 

- Дом Досуга с актовым залом. 

Вся территория Центра разбита на зоны отдыха детей по возрастам. На каждой 

участке установлены малые игровые формы, беседки, детские городки для проведение 

воспитательных мероприятий на свежем воздухе. Благоустроена зона отдыха с фонтаном. 

На территории Центра расположены 2 спортивные площадки, теннисный корт. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» 

Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду» 

«Просвещение»; 

Година Г.Н., Буре Р.С. «Учите детей трудиться» «Просвещение»; 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В. «Моральное воспитание в детском саду» издательский 

дом «Воспитание дошкольника»; 

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В. «Моральное воспитание. Материалы для работы с 

детьми 4-7 лет» издательский дом «Воспитание дошкольника»; 

Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

«Просвещение». 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное развитие» 

Гризик Т.И. «Познаю мир» методические рекомендации «Просвещение»; 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Предметы вокруг нас» развивающая книга для младшего 

дошкольного возраста «Просвещение»; 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Я во всем люблю порядок» развивающая книга для 

среднего дошкольного возраста «Просвещение»; 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Знаки и символы» развивающая книга  для старшего 

дошкольного возраста «Просвещение»; 

Гризик Т.И. «Познаю мир. Методические рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной группы» «Просвещение»; 

Доронова Т.Н. «Младшая группа: планирование работы с детьми» «Просвещение»; 

Соловьева Е.В. «Моя математика. Какой он, этот мир?» развивающая книга для 

младшего дошкольного возраста «Просвещение»; 

Соловьева Е.В. «Моя математика. Знакомимся с числами» развивающая книга для 

среднего дошкольного возраста «Просвещение»; 

Соловьева Е.В. «Моя математика. Количество и число» развивающая книга для 

старшего дошкольного возраста «Просвещение»; 

Соловьева Е.В. «Математика и логика для дошкольников» методические 

рекомендации «Просвещение». 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью» (младшей, средней, старшей, подготовительной группы) 

«Просвещение» 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада» (познавательное развитие) «Учитель» 2005. 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в младшей, средней, старшей группе 

детского сада» «Учитель» 2004. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий старшей группы детского сада» 

(познавательное развитие, экология) «Учитель» 2004. 

Иванова А.И. «Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду» 
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программа развития «Просвещение» 

Натарова В.И., Карпухина Н.И. «Моя страна» практическое пособие 

«Просвещение» 

Николаева С.И. «Программа экологического воспитания дошкольников», «Создание 

условий для экологического воспитания детей» 

Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей детей» «Академия 

развития» 

Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников» 

«Академия развития» 

Урунтаева Г.А. «Знакомим малышей с окружающим миром» «Просвещение» 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое развитие» 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников «Просвещение»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-4 лет» «Просвещение»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 4-5 лет» «Просвещение»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-6лет» «Просвещение»; 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7лет» «Просвещение». 

Методическое обеспечение образовательной области «художественно- 

эстетическое развитие» 

Гаврилова В., Артемьева Л. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. 

Рекомендации, планирование, конспекты занятий. – Учитель, 2014. 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала (Книга для 

воспитателя детского сада. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т. С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. (Из опыта 

работы). - М., Просвещение, 2008. 

Комарова.Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. – М., Мозаика – Синтез, 2015. 

Кондрашева Ю. В., Прудских Э.В. Художественно-эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста. — Челябинск: Два комсомольца, 2013. 

Королева Т.. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет.- Сфера, 2009. 

Куцакова Л. В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: 

авторская программа. - М. : Совершенство, 1999. 

Микляева Н. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников.- Сфера, 2013. 

Торшилова Е., Морозова Т. Развитие эстетических способностей детей 3-7 лет - 

Деловая книга, 2001. 

С детьми старшего дошкольного возраста реализуются программы кружковой 

работы. 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое развитие» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М : «Издательство Скрипторий 2003», 2004. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.: Методическое 

пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии/ Под ред. Л.В.Шапковой. – 

Спб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2009.-128с 

Перечень программ, пособий, используемых для организации коррекционно- 

развивающей работы с детьми с ОНР 

http://www.ozon.ru/brand/856647/
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Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет / М. Ю. 

Картушина. – М.: Сфера, 2007. 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5— 6 лет / М. Ю. 

Картушина. – М.: Сфера, 2008. 

Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. 

Коллективная монография / Под общ.ред. М. А. Поваляевой. Серия: Учебники, учебные 

пособия. – Р-на-Д: Феникс, 2002. 

Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду: планирование, 

рекомендации, диагностические материалы / авт.-сост. Т.А. Емцева. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие. – М.: Айрис-Пресс, 2008. 

3.3. Режим дня для детей и подростков, находящихся на реабилитации, отдыхе и 

оздоровлении в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» (сентябрь-май) 
 

1. Подъем, утренний туалет 7.30-8.00 

2. Утренняя гимнастика. 8.00-8.15 

3. Завтрак. 8.15-8.30 

4. Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые 
развивающие и коррекционные занятия для детей. Занятия в школе 

для начальных классов. 

8.30-11.00 

5. Утренний сок 11.00-11.15 

6. Медицинские процедуры, тематические прогулки на свежем воздухе, 

индивидуальные и групповые развивающие и коррекционные 

занятия с детьми в творческих мастерских. Занятия в школе. 

11.10-12.00 

7. Прогулка на свежем воздухе. 12.00-13.00 

8. Обед. 13.00-13.30 

9. Индивидуальные занятия, свободное посещение творческих 
мастерских. 

13.30-14.00 

10. Послеобеденный сон. Самоподготовка по основным 
образовательным предметам для учащихся 5-11 классов. 

14.00-16.00 

11. Полдник  

12. Занятия в творческих мастерских, на спортивно-игровой площадке, 

медицинские процедуры. 

16.30-17.00 

13. Прогулка 17.00-19.00 

14. Мероприятия в группах на свежем воздухе, занятия в творческих 
мастерских, спортивно-игровом зале. Занятия в школе. 

 

15. Ужин 19.00-19.30 

16. Мероприятия в группах на свежем воздухе, занятия в творческих 

мастерских, на спортивной площадке. Занятия в школе. 

19.30-21.00 

17. Паужин 21.00-21.15 

18. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 21.15-22.00 

19. Ночной сон 22.00-7.30 

20. В воскресный день подъем детей в 8.00 

Режим дня для детей и подростков, находящихся на реабилитации, отдыхе и 

оздоровлении в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» (июнь-август) 
 

1. Подъем, утренний туалет 7.30-8.00 
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2. Зарядка на свежем воздухе 8.00-8.15 

3. Завтрак 8.15-8.30 

4. Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые 

развивающие и коррекционные занятия для детей. 

8.30-11.00 

5. Утренний сок 11.00-11.15 

6. Тематические прогулки на свежем воздухе, индивидуальные и 

групповые развивающие занятия с детьми в творческих мастерских. 

Медицинские процедуры. 

11.10-12.00 

7. Прогулка 12.00-13.00 

8. Обед 13.00-13.30 

9. Индивидуальные занятия, свободное посещение творческих 

мастерских. 

13.30-14.00 

10. Послеобеденный отдых, сон. 14.00-16.00 

11. Полдник  

12. Занятия в творческих мастерских, спортивно-игровом зале. 16.30-17.00 

13. Прогулка 17.00-19.00 

14. Ужин 19.00-19.30 

15. Мероприятия в группах на свежем воздухе, занятия в творческих 

мастерских. 

19.30-21.00 

16. Паужин 21.00-21.15 

17. Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 21.15-22.00 

18. Ночной сон 22.00-7.30 

19. В воскресный день подъем детей в 8.00 

Режим дня для детей, находящихся на реабилитации в отделении ранней помощи 
 

1 Подъем, утренний туалет 8.15-8.45 

2 Утренняя зарядка  

3 Завтрак 8.45-9.00 

4 Медицинские процедуры, индивидуальные и коррекционные 
мероприятия для детей 

9.00-10.30 

5 Утренний сок 10.30 

6 Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые развивающие 
и коррекционные занятия с детьми в творческих мастерских 

10.40-12.00 
12.30-13-00 

7 Групповые прогулки  

8 Обед 12.00 - 12.30 

9 Послеобеденный сон 13.00 - 15.00 

10 Полдник 15.15 - 15.30 

11 Медицинские процедуры. Индивидуальные и групповые Занятия в 
творческих мастерских, спортивно-игровом зале 

15.30 - 17.00 

12 Прогулка 17.00 - 18.00 

13 Ужин 18.00 - 18.30 

14 Мероприятия в группах, занятия в творческих мастерских, спортивно- 
игровом зале, на свежем воздухе 

18.30 - 20.30 

15 Паужин 20.30 - 20.45 

16 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 20.45 - 22.00 

17 Ночной сон 22.00 - 8.15 
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Режим пребывания детей в реабилитационном центре разработан с учетом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), 

наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и  

воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности, 

социального заказа родителей 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 

организация непосредственно-образовательной деятельности посредством организации 

различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, 

трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и вторую 

половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений 

(коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). При 

организации непосредственно-образовательной деятельности, а также образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов осуществляется квалифицированная помощь в 

коррекции психического (речевого) развития. 

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 

В основе образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в РЦ 

«Сосновая горка». 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и  

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 
Месяц Мероприятие Название Тематический день 

Сентябрь Развлекательная 
программа 

«Мишка в школу собирался» День знаний 

Развлечение «В гостях у бабушки»  

Интегрированное 
занятие лекотеки 

«Праздник игры и сказки»  
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 Акция «Дети за мир на земле» Международный день 
мира 

Развлечение «Урожай собирай!»  

Акция «Поздравим наших воспитателей» День воспитателя 

Выставка детского 
творчества 

«С днем рождения, любимый 
Центр!» 

День рождения 
РЦ «Сосновая горка» 

Октябрь Интегрированное 
занятие лекотеки 

«В гостях у Кузьмы-пожарного»  

Развлечение «Дары осени»  

Творческая 
мастерская 

«Осенние чудеса»  

Развлечение «Дружная эстафета»  

Конкурс «Осенняя сказка»  

Ноябрь Праздничная 
программа 

«Славься, Русь моя!» День народного 
единства 

Интегрированное 
занятие лекотеки 

«Вместе весело играем»  

Развлечение «С днем рождения, Дед Мороз!» День рождения Деда 
Мороза 

Праздничная 
программа 

«Пусть всегда будет мама!» День матери России 

Интегрированное 
занятие лекотеки 

«Зимушка-Зима»  

Декабрь Развлечение «Зима-чудесница»  

Общее мероприятие «На круглой планете есть место 
всем на свете» 

День инвалида 

Интегрированное 
занятие лекотеки 

«Путешествие в царство Зимушки- 
Зимы» 

 

Выставка детского 
творчества 

«Конкурс новогодних игрушек»  

Сказочное 
представление 

«С Новым годом!» Новый год 

Январь Общее мероприятие «Рождественские святки» Рождество 

Интегрированное 
занятие лекотеки 

«Волшебная книга»  

Кукольный театр «Золотой цыпленок»  

Развлекательная 
программа 

«Снежные развлечения»  

Творческая 
мастерская 

«Подарок в старый Новый год» Старый Новый год 

Февраль Творческая работа «Поздравительная открытка 
мальчикам» 

 

День защитника 

Отечества Праздничная 
программа 

«А ну-ка, мальчики!» 

Развлекательная 
программа 

«Здравствуй, Масленица!» Масленица 

Интегрированное 
занятие лекотеки 

«День рождения Медвежонка»  

Март Выставка детских 
работ 

«Праздник, пахнущий мимозой»  

Международный 
женский день Развлечение «Мамин праздник» 

Акция «Подарок для мамы и девочек» 

Проект недели 
лекотеки 

«Страна неразгаданных тайн»  

Развлечение «Здравствуй, Весна»  

Апрель Развлечение «Апрель, апрель – звенит капель»  
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 Интегрированное 
занятие лекотеки 

«Удивительная страна Эмпатия»  

Развлекательно- 
игровая программа 

«Пасхальный день» Пасха 

Развлечение «Я, ты, он, она…»  

Май Акция «Георгиевская ленточка»  

День Победы Праздник «Этот День Победы!» 

Игровая программа «Военная тайна» 

Развлекательная 
программа 

«Семейная регата» День семьи 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В своей деятельности РЦ «Сосновая горка» стремится создать условия для 

развития каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальной образовательной 

траекторией путём реализации личностно-ориентированного воспитательно- 

образовательного процесса. Решение этой проблемы начинается с организации 

предметно-пространственной среды, необходимой для развития всех видов деятельности, 

которые обеспечивают полноценное, физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребёнка, что является основой реализации требований основной 

образовательной программы с внедрением ФГОС. 

Большое внимание коллектив учреждения уделяет оформлению помещений для 

занятий с детьми, так как благодаря правильно подготовленной образовательной 

предметно-пространственной среде обучение происходит эффективнее. 

Развивающая среда реабилитационного центра организована с учётом интересов 

детей и отвечает их возрастным особенностям. Сюда относятся физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в физкультурном зале и на участке, предметно-игровая среда для 

различных мероприятий, музыкально-театрализованная среда, дидактический и игровой 

материал Лекотеки и кабинета по методике М.Монтессори. 

В групповых комнатах организована развивающая среда и специальные условия 

для наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими 

методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями, 

атрибутикой и игрушками. Развивающая среда детей старшего дошкольного возраста 

достаточно динамична, организуется зачастую самими детьми (ширмы, корзины). 

Дидактические игры включают игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий, игры с правилами. В свободном пользовании детей находятся разнообразные 

игры с готовым содержанием; развивающие игры: «Составь узор», «Сложи квадрат» и т.д. 

В группах имеются уголки по развитию речи детей, где находится иллюстративный 

материал: картины, предметные и сюжетные картинки, картотеки потешек, загадок, 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики. Все материалы хранятся в доступном для 

детей месте. В уголках книги представлены сказки, рассказы о животных, стихи, детские 

журналы. Проходят выставки «Моя любимая книга», «По страницам сказок» и другие. В 

группах имеются уголки экспериментальной деятельности. 

Педагоги создают условия для возникновения и развёртывания игр: сюжетно- 

ролевых, дидактических, театрализованных, подвижных, настольно-печатных. 

Воспитатель знакомит детей с трудом людей разных профессий, обыгрывают труд людей 

в сюжетно-ролевых играх, пополняют атрибуты для данных игр. В трудовых уголках 

находится большой запас природного материала (кора, веточки, засушенные листья, 

косточки, шишки и другие) для изготовления поделок. Мебель в группах размещена 

рационально, комфортно для детей, всё игровое оборудование доступно для детей, 

задействовано в течение всего дня. 

Решая вопросы гендерного воспитания, в групповых комнатах подобраны игры для 

мальчиков: конструкторы, кубики, машины, гараж, автосервис, столярный игровой 
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инструмент. В целях развития креативности для девочек оборудованы уголки народного 

творчества и игры в «семью», больницу», «магазин». 

Во исполнение закона РФ «Об образовании» в части нравственно-патриотического 

воспитания выполнена подборка материалов по ознакомлению дошкольников с 

понятиями Родина – Россия, с флагом, гербом Российской Федерации. 

Для ознакомления детей с космосом и Вселенной собрана познавательная 

литература, карта звёздного неба, земного шара (глобус), детские поделки космических 

кораблей, луноходов. 

В оснащении всех кабинетов педагогов просматривается приоритетность 

дидактического материала по познавательно-речевому развитию. Осуществляется 

оснащение учреждения подписными методическими и детскими изданиями. 

Среда, окружающая детей в РЦ «Сосновая горка», должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в учреждении является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми, 

которая обнаруживает себя в следующих принципах построения развивающей среды в 

дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

7. принцип открытости – закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 
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IV. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

РЦ «Сосновая горка» 

Образовательная программа дошкольного образования (далее  Программа) 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Сосновая горка» относится к основным общеобразовательным программам и 

разработана авторским коллективом ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в области дошкольного образования. 

В основу образовательной программы взята примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2\15). 

Образовательная программа является основным внутренним нормативно- 

управленческим документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

Целью Программы является развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Содержание ООП ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с 2 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа состоит из двух частей – обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений и предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации: 

 ранний возраст (до 3 лет); 

 младший дошкольный возраст (3-4 года); 

 средний дошкольный возраст (4-5 лет); 

 старший дошкольный возраст (5-6 лет); 

 ребенок на пороге школы (6-8 лет). 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения  

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа определяет особенности образовательного процесса, организацию 

режима пребывания детей в учреждении, особенности предметно-развивающей среды, 

систему работы с родителями. 

Наряду с основной образовательной программой дошкольного образования в РЦ 

«Сосновая горка» реализуются: 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), автор Нищева Н.В. 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. 
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 Программа психологической помощи детям с ограниченными возможностями 3-6 

лет в условиях лекотеки, автор Власова Л.Н., педагог-психолог РЦ «Сосновая горка» 

 Программа «Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 до 7 лет в условиях лекотеки», авторы Щукина Н.Ю., 

Ларина Е.А., социальные педагоги РЦ «Сосновая горка» 

 Программа по экологии для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Мир вокруг нас», автор Аникеева Н.В. воспитатель РЦ «Сосновая горка» 

 Программа по комплексному сопровождению семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе», авторы Нархова В.В., Маслакова 

А.А., педагоги РЦ «Сосновая горка» 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого-либо вида деятельности 

с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора. 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, 

который их окружает. 

Основные задачи взаимодействия педагогов РЦ «Сосновая горка» с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

учреждении и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях педагогов Центра и семьи в решении данных задач; 

 создание в реабилитационном центре условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы педагогов РЦ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в организации и проведении спортивных и культурно-массовых 

мероприятий; 

 ознакомление родителей с результатами работы педагогов Центра на 

индивидуальных консультациях; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях, обучающих занятиях и психологических 

тренингах. 
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