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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является уровнем 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием.  

      Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье 

и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.  

       Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.            

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:   

  - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста»;   

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2 

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся»;   

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1. 

«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»;  ФГОС ДО 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155) глава II, п. 2.1.  

     Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна 

быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта».   

      ФГОС глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа психолого  

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)».   

       Приказа от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  

         «Концепции дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) – определяют 

стратегическое развитие дошкольного образования.           Постановления 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15), и с учетом утвержденного программно-методического 

комплекса: -  

Программа подготовки детей к школе с ЗПР под.ред .С.Г. Шевченко 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. 

Нищева.  

- Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования является 

одним из основных нормативных документов, регламентирующих 
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жизнедеятельность учреждения. Она наряду с Уставом служит основой для 

лицензирования, аттестации, аккредитации, изменения бюджетного 

финансирования, организации платных образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом родителей (законных представителей). По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Программа направлена на 

создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 

и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья 

и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется местом 

ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация развития 

выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет 

уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема.             Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема (Приложение 2).  

      Задачи, содержание, объѐм образовательных областей, основные результаты 

освоения программы, подходы и принципы построения образовательного 

процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и 

государства в сфере дошкольного образования и являются обязательными 

составляющими реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования. Вместе с тем каждое дошкольное образовательное учреждение 

свободно в выборе программных тем, форм, средств и методов образования с 

учѐтом форм, средств и методов образования с учѐтом индивидуальных 

особенностей развития воспитанников и специфики ДОУ.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

         Целью Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.             
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          Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

         Цели Программы достигаются через решение следующих задач: - овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты; – охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;– обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; – объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; – формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; – формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; – 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; – обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. Наряду с общими задачами педагоги Организации решают 

задачи специфические:  осуществлять комплексный медико-социальный 

психолого- педагогический подход к ранней диагностике и коррекции 

отклонений психофизического развития в целях оказания специализированной 

помощи и дальнейшей реабилитации детей с отклонениями в психо-речевом 

развитии;  осуществлять разработку разно уровневых и разнотемповых 

маршрутов сопровождения реабилитации индивидуально для каждого ребенка с 

учетом его личностных и образовательных возможностей;  реализовывать 

интегрированное обучение детей с различным уровнем психо-речевого развития 

для максимальной адаптации к современным социальным условиям;  

содействовать всестороннему вовлечению родителей в процессе развития 

ребенка с недостатками психо-речевого развития через повышение уровня их 
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педагогической компетенции;  максимально использовать разнообразные виды 

детской деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности 

коррекционно-образовательного процесса;  соблюдать в работе детского сада и 

начальной школы преемственность, исключающую умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. Решение обозначенных в программе 

целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии 

педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

Организации совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 - принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; - принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий специалистов; - принцип конкретности и 

доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; - 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; - принцип 

постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. С учетом специфики 

ДОО Программа:  основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребѐнка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, научных исследований, практических разработок и 

методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в 

области современного дошкольного коррекционного образования, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования;  сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, в основу реализации которого положен 

примерный план лексических тем. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 



9 

 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей с особыми потребностями.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

      Приоритетная задача образовательной деятельности - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  

     Основные особенности Программы:  

- патриотическая направленность Программы: воспитание в детях любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; - 

направленность на духовно-нравственное воспитание, уважение традиционных 

ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старших, забота о малышах, 

пожилых людях; формирование традиционных тендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру; - направленность на дальнейшее образование.  

        Программа направлена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование; 

формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей; - направленность на развитие личности ребенка: воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; - направленность на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности; - 

направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.  

      Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 
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достоинства и т.д.). Педагогическая система включает в себя коррекционно-

образовательную работу, которая представляет собой целостный комплекс 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на всестороннее развитие 

психических и физических возможностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; • уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

         В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 
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на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка.  

       К 7 годам: - ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; - ребенок любознателен; 

склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире; - ребенок способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 

деятельности; - ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; - ребенок способен адекватно 

проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам 

других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; - ребенок 

обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; - ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; - ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям; - у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он 

подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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   II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

     2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных 

областях 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей:  Социально-коммуникативное развитие; 

  Познавательное развитие; 

  Речевое развитие; 

  Художественно-эстетическое развитие; 

  Физическое развитие 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов (в совместной деятельности 

взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников), в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (3 - 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, конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная, музыкальная и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. Содержание обязательной части 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной) Программы 

представлены парциальные образовательные программы, методики, формы 

организации образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; вариативной части не более 40%. Содержание Программы отражает 

следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; - характер 

взаимодействия со взрослыми; - характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. В начале 

раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области.  
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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. Формирование образа Я, уважительного отношения 

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

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих правил. Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Воспитывать:  дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;  

организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь 

формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

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

настоящем и будущем. Закреплять традиционные тендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 
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полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада. Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

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

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления о 
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труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

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

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон.  

2.1.2. 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 
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(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 мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 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. 

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 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать 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. Формирование элементарных математических представлений  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Количество и счет. Развивать 

общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть 

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

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и 

более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

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

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить 

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

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

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

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. Форма. Уточнить знание 

известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 



19 

 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и 

т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). Ориентировка во времени. Дать 

детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. Развитие 

познавательно - исследовательской деятельности  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Познавательно-

исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия 

для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать 
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умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. Проектная деятельность. Развивать 

проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с предметным окружением  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
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качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. Расширять представления об элементах экономики (деньги, 

их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять 

и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания 

о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 
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много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 

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

личности как достижении человечества. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы  

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

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

Познакомить с таким природным явлением, как туман. Весна. Расширять и 

обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 

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

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

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

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

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные 

— мухомор, ложный опенок).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Расширять и уточнять 

представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 
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комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более 

полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. Сезонные 

наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал 

(семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. Зима. Обогащать 

представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, 

что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
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Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

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

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или 

на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

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

теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — 

день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

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. Развитие речи  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Развивающая речевая среда. 

Приучать детей будущих школьников проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им, более 

точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая 

культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический 

строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). Связная 

речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 
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простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять 

слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. Приобщение к художественной литературе Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников.  

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 Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
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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, прикладном 

творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

Приобщение к искусству  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес 

к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 
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«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

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

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. Изобразительная деятельность  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

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

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

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

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения 

и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 
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закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

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

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. Лепка. Развивать 

творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

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

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать 

умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
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чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. Прикладное 

творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

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

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

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

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. Прикладное творчество: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Формировать интерес к 

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

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

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

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

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование 

из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

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

замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

Музыкальная деятельность  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. Слушание. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

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

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 
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петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть 

на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

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 наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)». Основные цели и задачи 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Расширять представления детей 

о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

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

влиянии на здоровье. Физическая культура  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

oсновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 
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самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным 

областям   

    Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии 

с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с адаптированной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации.  

Задачи:  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный 

процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной психолого- медико-педагогической коррекции;  
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

Содержание коррекционной работы предусматривает:  

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую 

работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме 

речевой патологии;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что 

позволяет обучающимся с ЗПР самостоятельно повышать свои компенсаторные, 

адаптационные возможности в условиях специальной организованных занятий и 

вне их;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания всех образовательных областей с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков 

обучающихся с ЗПР;  

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой;  

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Направления работы:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся 

с ЗПР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с ЗПР;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
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образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ЗПР;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ЗПР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями).  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ЗПР, представленных в заключении психолого-медико- 

педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ЗПР на основании 

диагностической информации от специалистов (педагога-психолого, инструктора 

по физ., учителя-логопеда и т.д.);  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ЗПР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ЗПР;  

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств - 

совершенствование коммуникативной деятельности;  

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности;  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ЗПР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); - формирование или коррекцию 

нарушений развития личности, эмоционально 

 - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с 

ЗПР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ЗПР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в 

ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных 

областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-

логопедического воздействия. Результаты освоения программы коррекционной 

работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (II уровень; III уровень, IV уровень), механизмом и видом 

речевой патологии (адизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ЗПР.  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность общефункциональных механизмов речи;  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность интереса к языковым явлениям;  

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения;  

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам;  

 -сформированность коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения 
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чтением и письмом. Общий объем образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития(ЗПР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группе компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их речевым и неречевым 

статусом, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с задержкой психического развития 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей задержкой 

психического развития; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико- педагогической 

комиссии. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  

Специальными условиями для получения образования детьми с задержкой 

психического развития можно считать создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; специальных условий для 

воспитания детей с задержкой психического развития и развития у них творческих 

способностей; использование специальных образовательных методов, технологий 

и программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с 

другими участниками образовательного процесса, реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных учреждений; специальных учебных и дидактических пособий и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом (не менее 2- х раз в неделю); при необходимости привлечение других 

специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; обеспечение 

эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с задержкой психического 

развития, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 

образовательными требованиями ФГОС ДО, а с другой – с основными 

образовательными и коррекционными программами, разработанными для данной 
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конкретной категории детей. При этом предполагается взаимопроникновение 

содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по основным и 

дополнительным разделам. Содержательные условия обеспечивают полноценную 

реализацию направлений работы по преодолению недостатков речевого развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении. 

Эффективность преодоления недостатков развития у детей с задержкой 

психического развития напрямую зависит от того, насколько органично будут 

реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в 

общепедагогических, частных и специфических составляющих. Под 

общепедагогическими составляющими следует понимать:  

- наличие творчески развивающего потенциала участников образовательного 

процесса;  

- образовательного пространства в самой организации и вне ее;  

- преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учреждения и 

вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, 

медицинских сотрудников, родителей и т.д.);  

- системную целостность в педагогической деятельности; и т.д.  

Частная составляющая представляет:  

- индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с задержкой 

психического развития;  

- вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ; 

дифференцированность педагогических технологий;  

- направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление 

имеющихся речевых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, 

и отсроченных последствий;  

- обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности 

детей с тяжелыми нарушениями речи и т.д. Специфическая составляющая общего 

процесса реализации вышеупомянутых условий подразумевает: 

 -целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи;  

-системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ЗПР;  

-интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и 

дополнительного образования;  

-вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ЗПР;  

-направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения 

детей с ЗПР, ориентированность на оптимальный результат коррекционно-

развивающей работы с ними и т.д.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Механизмы адаптации Программы для детей с задержкой психического развития 

речи предполагают:  
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- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно- 

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, методических 

и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;  

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ЗПР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого- 

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. Программа 

для детей с  задержкой психического развития опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ЗПР 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в 

форме проведения групповых и индивидуальных занятий. Коррекционно-

развивающая работа с детьми с ЗПР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: а) анализ 

первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе 

таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; б) психолого-

педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; в) специально 

организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации.  
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2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

 3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

 4.  Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционно- развивающей работы для устранения пробелов 

в речевом развитии детей дошкольного возраста.  

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с 

целью адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их 

обучения и воспитания. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи Проведению 

дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. Отдельно уточняется информация о 

статусе языковой, социальной и психологической среды, в которой находился 

ребенок с раннего детства: полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, 

какой язык доминирует в семье или ближайшем окружении (при наличии 

факторов билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие 

нарушения речи и т.п. Содержание полной программы обследования ребенка 

формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. При оценке речеязыкового 

статуса ребенка с ЗПР беседа позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и тд. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, 

познавательных, языковых возможностей и интересов ребенка разного возраста: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются документально. Обследование словарного запаса Содержание 

данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с задержкой психического развития. 

Характер содержание предъявляемых ребенку заданий определяются в 

соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями, 
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включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 

объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, 

птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом и т.д. Обследование грамматического 

строя языка Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с задержкой психического развития адекватно 

понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В 

связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как: 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п. Обследование связной 

речи Обследование состояния связной речи ребенка с включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога на – реализуется в 

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. Обследование фонетических и 

фонематических процессов Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное 

впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для того, 

чтобы иметь полную картину фонетической стороны речи, необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с задержкой 

психического развития. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, 

самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). 
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Реализация таких заданий позволяет выявить возможности правильного 

произношения детьми звуков, относящихся в различным фонетическим группам 

(сопоставительно с данными нормативного развития). Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях 

(в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко - слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

Обследование готовности к обучению в школе  

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их 

практического применения. Овладение ими обусловливается достаточным 

созреванием функций центральной нервной системы, анатомо- физиологических 

факторов, а также компонентов речевого и неречевого характера, к которым 

относится полноценность развития: - всех систем языка, на котором будет 

производиться обучение; - операций языкового анализа и синтеза; - высших 

психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); - 

деятельностной зрелости; - пространственно-зрительных ориентировок; - 

эмоционально-волевой зрелости; - моторно-графических навыков и проч. В 

процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, 

волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их 

способностей. Изучение состояния пространственно- зрительных ориентировок и 

моторно- графических навыков также целесообразно проводить в ходе 

комплексного педагогического и психологического обследования детей. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 
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сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д. Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных 

разделов позволяет составить представление о готовности ребенка с ЗПР к 

овладению в перспективе с требованиями школьной программы. Все 

вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный алгоритм 

обследования ребенка с нарушениями речи.  

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа направлены на:  

1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и сопутствующих 

нарушений у детей с ЗПР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  

2) освоение детьми с ЗПР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. Коррекционная работа с детьми с ТНР, 

осваивающих Программу в группе компенсирующей направленности, учитывает 

особенности развития и специфические образовательные потребности данной 

категории детей. Под особыми образовательными потребностями детей с ТНР 

следует понимать такие их потребности, которые обусловлены их речеязыковым 

статусом, структурой дефекта, этиопатогентическими и социо-психолого-

педагогическими факторами.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к 

овладению монологической и диалогической речью. а) Развитие умения 

дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих 

дифференцировок в произношении. б) Закрепление произношения многосложных 

слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих 

слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. в) 

Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и 

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко- буквенных структур. 2. Развитие лексико-
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грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых 

слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать однозначные существительные к 

прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала 

Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 3. Развитие 

развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. 

Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, 

сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими 

звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции 

второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация 

производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых 

звуков и значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря 

развившемуся слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный 

звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого 

начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового 

состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. Упражнения в звуковом 

анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 

способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, 

сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. В системе обучения 

предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми или 
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иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко- слогового 

анализа и синтеза двух- трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. - Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа - выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность . Далее осуществляется анализ и синтез 

обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный из 

конца слова (кот, мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных 

и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). После указанных 

упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого слога типа «са». 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими - слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. Затем дети 

овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых 

не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобра-зовании слов путем 

замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически 

усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие звуки. Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка 

необходимо познакомить с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением 

охватить зрением одновременно две буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам 

анализа и синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа 

складывается из букв разрезной азбуки, а затем, непосредственно за 

расположением слов на слоги и звуки, следует обратный процесс — соединение 

звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых упражнений в чтении 

надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. Постепенно у 

детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а 

позднее - предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, 
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слоговые таблицы, слоги и слова. Обучение чтению тесно связано с обучением 

письму. Дети печатают или складывают после устного анализа, а позднее 

самостоятельно, слова, затем их читают. Большое внимание уделяется 

всевозможным преобразованиям слов; например: каша - кашка - кошка - мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. К концу обучения дети могут овладеть 

сознательным послоговым чтением, уметь читать не только слова, но и простые 

предложения и тексты. В итоге обучения дети должны овладеть навыками 

использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по 

картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание 

отдельных букв, слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, 

ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, 

что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. Основная задача 

коррекционно-развивающей работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО 

для детей с задержкой психического развития 

         Вариативная часть по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» определяется реализуемыми программами 

дополнительного образования, современными образовательными технологиями 

различной направленности, среди которых: 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

    Особенности образовательной деятельности разных видов Согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, 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 – как сквозных механизмах развития ребенка). 

Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов 
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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) формы 

активности 

 ребенка. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. Организованная 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
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(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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; - 



51 

 

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. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

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

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
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народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

      Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

случае досуг организуется как «кружок». 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. Примерное соответствие 

программного материала образовательных областей основным видам 

деятельности детей дошкольного возраста Основные виды деятельности детей 

дошкольного возраста Образовательные области  «Физическое развитие» 

Двигательная   «Познавательное развитие» Игровая   «Физическое 

развитие»  «Художественно-эстетическое развитие»  «Социально-

коммуникативное развитие»  «Речевое развитие»  «Художественно-

эстетическое Продуктивная  развитие»  «Социально-коммуникативное 

Коммуникативная  развитие»  «Речевое развитие»  «Социально-

коммуникативное Трудовая  развитие»  «Речевое развитие»  

«Познавательное развитие» Познавательно-исследовательская   «Социально-
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коммуникативное развитие»  «Речевое развитие»  «Художественно-

эстетическое Музыкально-художественная  развитие»  «Социально-

коммуникативное развитие»  «Речевое развитие» 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Характер взаимодействия со взрослыми. Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому 

ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. Взаимодействие взрослых с детьми с 

ЗПР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ЗПР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 

характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
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строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми и с другими детьми. В сфере развития неречевого и 

речевого общения ребенка со взрослым особое внимание обращается на 

удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С 

этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые 

играют с ребенком с ЗПР, используя различные предметы, речевые и жестовые 

игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно- развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. В 

сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей 

формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего 

вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках 

людей, о семье и родственных отношениях. Особое внимание обращается на 

развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 
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воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития 

коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют 

представления детей с ЗПР о микро социальном окружение, опираясь на 

имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ЗПР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность 

детей с ЗПР, накопление ими словарного запаса, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. Взрослые 

способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. В сфере развития социальных отношений и 

общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них 

в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. В сфере развития игровой деятельности 

педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей с ЗПР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 
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игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ЗПР использовать речевые и 

неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры 

и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на 

организацию отобразительных игр с детьми. Взрослый организует 

соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать 

предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 

элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 

взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. В 

сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно 

проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ЗПР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания 

становится значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. Личностно-порождающее 

взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
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взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 

быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других 

и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому Важным 

для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 

Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать 

о нарушениях развития. Исходя из того, что Программа строится на основе 

общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ЗПР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
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особенностей развития конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать за 

ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения. Дети учатся сначала совместно со взрослыми, а затем 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ЗПР передавать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. В старшем дошкольном возрасте активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ЗПР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. В результате освоения 

Программы ребенок с ЗПР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. У ребенка развита общая и тонкая 
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моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок 

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. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности.  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  единый подход к процессу воспитания 

ребѐнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей); взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей); уважение и доброжелательность друг к 

другу;  дифференцированный подход к каждой семье; 

  равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы. В группе учитель-логопед и другие специалисты 

привлекают родителей к коррекционно- развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и ежедневно в письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации деятельности с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

- как в речевом, так и в общем развитии. Для взаимодействия используются 

тетради Н.В.Нищевой «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 

для родителей, тетради «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
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ОНР» - Н.Э. Теремковой, «Говорим правильно» - альбомы для выполнения 

домашних заданий О. С. Гомзяк.  Задания тетрадей подобраны в соответствии с 

изучаемой темой детского сада, лексическими темами и требованиями 

Программы. Работа с родителями включает: проведение мониторинговых 

мероприятий; систему методических рекомендаций (серия тетрадей 

«Занимаемся вместе», серия альбомов «Говорим правильно», серия альбомов 

«Логопедические домашние задания»); наглядные материалы для стенда 

«Родителям о развитии ребенка»; открытые показы деятельности; 

консультации; пропаганда передового семейного опыта; родительские 

собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб); 

проведение экскурсий, походов, развлечений.  
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                                 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы             

Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса является 

одним из главных условий, обеспечивающий высокий уровень качества 

образования. Основываясь на требованиях ФГОС, СанПиН, Примерного 

перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений, в детском саду создана 

развивающая предметно- пространственная среда, ориентированная на 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию 

разнообразной игровой деятельности детей, использование образовательных 

технологий деятельностного типа, эффективную организацию совместной и 

самостоятельной деятельности детей. Для коррекционно-образовательной 

деятельности используются следующие объекты: Функциональные помещения 

Логопедический кабинет - предназначен для обеспечения специализированной 

консультативно-диагностической, коррекционно- восстановительной помощи 

детям с нарушениями речи. Кабинет психолога - предназначен для оказания 

своевременной квалифицированной консультативно-методической, 

психодиагностической, психокоррекционной помощи детям, родителям 

(законным представителям) и педагогам по вопросам развития, обучения и 

воспитания, а также социально-психологической реабилитации и адаптации. 

Театральная студия - предназначена для занятий детей театрально-игровой 

деятельностью, развития их творческих и артистических способностей. 

Спортивный зал- предназначен для физического воспитания детей, 

направленного на охрану жизни и укрепления их здоровья, своевременное 

формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств и т.д. Спортивная площадка - предназначена для 

проведения с детьми утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных и спортивных игр, спортивных праздников и развлечений  

Бассейн - помещение бассейна предназначено для комплексной 

целенаправленной работы по обучению детей плаванию с целью коррекции 

отклонений в их физическом развитии.  

Музыкальный зал -предназначен для организации и проведения музыкально-

художественной деятельности детей, приобщения их к музыкальному 

искусству.  

Групповые помещения - рредназначены для организации и проведения 

воспитательно-образовательного процесса, игровой, совместной и 

самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста. Методический 

кабинет – предназначен для организации различных форм методической 

работы с педагогами и родителями (законными представителями), обобщения и 

распространения передового педагогического опыта Размеры помещений, 
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количество специализированных кабинетов, оснащенность соответствуют 

возрастным параметрам, имеются ТСО, библиотека и полный комплект учебно-

методических пособий. Кабинеты, музыкальный и физкультурный залы, 

спортивная площадка, бассейн оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. Содержание помещений соответствует 

требованиям, предъявляемых к их санитарному состоянию, а также 

требованиям пожарной безопасности. В детском саду созданы условия для 

организации жизнедеятельности детей на свежем воздухе в течение всего дня. 

Зоны игровой территории отведены для каждой группы индивидуально. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой группы установлены 

веранды. На каждой площадке имеются песочницы и игровое оборудование, 

соответствующее возрасту детей. Все малые архитектурные формы надежно 

закреплены, находятся в исправном состоянии, без острых выступов, 

шероховатостей, устойчивые и безопасные. Для занятий физической культурой 

на воздухе имеется спортивная площадка, оборудованная зонами для 

подвижных игр, гимнастическим оборудованием, спортивными снарядами, 

ямой для прыжков, беговой дорожкой, полосой препятствий. На территории 

детского сада разбиты цветники, на которых воспитатели вместе с 

воспитанниками выращивают цветы, прививая детям трудовые и 

познавательные навыки. Состояние и содержание территории, здания и 

помещений МБДОУ соответствуют требованиям охраны труда воспитанников 

и работников. Предметная образовательная среда групп в достаточном 

количестве оснащена и постоянно пополняется разнообразным оборудованием 

и дидактическими материалами по всем образовательным областям в 

соответствии с примерными общеобразовательными программами, 

реализуемыми в ДОО. Преодоление экономических трудностей при 

организации среды осуществляется творческими усилиями педагогического 

коллектива (проведение косметического и мелкого ремонта силами 

сотрудников с привлечением родителей; изготовление игрового оборудования, 

пособий и т.п.).  

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

№ п/п Наименование методического, наглядно-дидактического пособия 

Основные общеобразовательные программы  

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 352 с.  

2. Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор 

Н.В. Нищева.  
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3. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи 

(подготовительная группа) /Авт. Г.А. Каше, Г.В. Чиркина Социально-

коммуникативное развитие Методические пособия: 1. Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 3. Буре Р.С.  

Социально-нравственное воспитание дошкольников.  

Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 5 

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

8. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014. Наглядно-

дидактические пособия, рабочие тетради: 1. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: 

Для работы с детьми 4-7 лет. 2. Серия «Мир в картинках»: Государственные 

символы России; день Победы. 3. Серия «Рассказы по картинкам»: Великая 

Отечественная война в произведениях художников; Защитники Отечества.  

Познавательное развитие Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности Методические пособия: 1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников 2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 3. Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) 1. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

Наглядно-дидактические пособия 1. Серия «Играем в сказку»: «Репка», 

«Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Методические 

пособия: 1. Дыбина О.В.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) 1. Дыбина О.В.  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Для занятий с детьми 3-7 лет. Наглядно-дидактические пособия 1. Серия «мир 

в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктида; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние птицы; Животные – домашние питомцы; 

Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего 

мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Собаки – друзья и 

помощники; Школьные помощники; Офисная техника и оборудование; Посуда; 

Рептилии и амфибии; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. 2. Серия 

«Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Весна; Лето; Осень; Родная 

природа; Кем быть?; профессии; мой дом; В деревне. 3. Серия «Расскажите 

детям о …»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; животных жарких 

стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних 

животных; хлебе; бытовых приборов; рабочих инструментах; космонавтике; 

лесных животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах.  

Формирование элементарных математических представлений  

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 1. Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений.— М.: Мозаика-

Синтез, 2014. Наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради: 1. Денисова 

Д., Дорожин Ю. Математика для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая 

(средняя) группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 2. Денисова Д., Дорожин Ю. 

Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь. Старшая (подготовительная) 

группа. 3. Плакаты: Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до20.  

Ознакомление с миром природы 1. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 1. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой. Вторая младшая группа (3-4 года) 2. Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с природой.  

Средняя группа (4-5 лет) Наглядно-дидактические пособия 1. Плакаты: Овощи; 

Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; птицы; Домашние 

животные; Домашние питомцы; Домашние птицы; 2. Картины для 

рассматривания: Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака со щенками; 

Кошка с котятами. 3. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние 

питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские 
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обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья 

и помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 4. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Весна; Лето; Осень; 

Родная природа; Кем быть?; профессии; мой дом; В деревне. 5. Серия 

«Расскажите детям о …»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; 

животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; 

грибах; домашних животных; хлебе; бытовых приборов; рабочих 

инструментах; космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; 

транспорте; специальных машинах. Речевое развитие Методические пособия: 1. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 1. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактические пособия, 

рабочие тетради: 1. Серия «Грамматика в картинках» Антонимы. Глаголы. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 2. Серия «Грамматика в картинках» Антонимы. 

Прилагательные; Говори правильно; Множественное число; Многозначные 

слова; один – много; Словообразование; Ударение. 3. Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Раздаточный материал. 5. Гербова В.В. Правильно или неправильно. 6. Серия 

«Рассказы в картинках»: Колобок; Курочка Ряба; Репка; Теремок 7. Плакаты: 

Алфавит 8. Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Развитие речи у 

дошкольников. 9. Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты 

для дошкольников 10. Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочая тетрадь. Прописи для 

дошкольников  

Художественно-эстетическое развитие  

Методические пособия:  

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 4. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 5. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством Наглядно-

дидактические пособия: 1. Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная 

игрушка; Городецкая роспись по дереву; Полхов-Майдан; Каргополь – 

народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 2. Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-

Майдан. Изделия; Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; 

хохлома. Изделия; Хохлома. Орнаменты. 3. Серия «Искусство – детям»: 
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Альбомы для творчества: Волшебный пластилин; Городецкая роспись; 

Дымковская игрушка; Филимоновская игрушка; Хохломская роспись, Простые 

узоры и орнаменты; Сказочная гжель; тайны бумажного листа; Секреты 

бумажного листа. 4. Серия «Расскажите детям о …»: музыкальных 

инструментах; музеях и выставках 5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Физическое развитие  

Методические пособия: 1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  

3. Пензулаева Л.И. Физкультурная культура в детском саду 4. Степаненкова 

Э.Я., автор-составитель, Сборник подвижных игр Для занятий с детьми 2-7 лет 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. Наглядно-дидактические пособия: 1. Серия «Мир в 

картинках»: Спортивный инвентарь. 2. Серия «Рассказы в картинках»: Зимние 

виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня 3. Серия «Расскажите детям 

о …»: зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах 4. 

Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. Психолог в детском саду, 

мониторинг Методические пособия: 1. Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 2. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. 

Практический психолог в детском саду Инклюзивная педагогика Методические 

пособия: 1. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Ф. Кутеповой Коррекционная работа Специальная литература: 1. 

Аксенова Л.И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 

возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001. 2. Архипова Е.Ф. 

Стертая дизартрия у детей. - М., 2006. 3. Дети с ограниченными 

возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и воспитания: 

Хрестоматия /Сост. Л.В. Калинникова, Н.Д. Соколова. – М., 2005. 4. Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста. — СПб., 2008. 5. Жигорева М.В. Дети с комплексными 

нарушениями в развитии: Педагогическая помощь. — М., 2006. 6. Лопатина 

Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. - СПб., 2005. 7. 

Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида,— М., 2008. 8. Стребелева Е.А., Разенкова Ю.А., 

Орлова А.Н. и др. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

дошкольного возраста / Под ред. Е.А. Стребелевой. - М., 1998. 9. Психолого-

педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной – М., 

2003. 10. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. Пособия: 1. 

Забрамная С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического 
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обследования детей в медико-педагогических комиссиях. — М., 1985. 2. 

Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого- 

педагогического изучения детей В дошкольных учреждениях и начальных 

классах школ. — М., 1998. 3. Психолого-медико-педагогическое обследование 

ребенка: Комплект рабочих материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 

2001.  

 

3.1.3. Распорядок и режим дня, проектирование образовательной 

деятельности  

    Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, 

режим дня и занятия в этой группе составлены таким образом, чтобы с одной 

стороны максимально эффективно осуществлять коррекционно-воспитательное 

воздействие, а с другой создавать наиболее оптимальные условия для 

сохранения и развития здоровья детей.  

 Годовой календарный учебный график образовательной деятельности 

определяет (Составляется на каждый учебный год и утверждается на 

педагогическом совете, прилагается к АООП ДО). Режим дня в группе 

компенсирующей направленности : пятидневная рабочая неделя, 10- часовое 

пребывание детей, время работы : с 7.30 до 17.30, выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Режим дня в ДОУ – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. 

Организация режима дня и воспитательно- образовательного процесса в ДОУ 

производится в соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для ДОУ. 

  Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих 

учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона.  

Режим дня (Приложение) определяет продолжительность организованной 

образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, 

время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а 

также на организацию приема пищи. Проектируемый режим дня 

предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психофизические 

возможности ребенка; 

-опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей; 
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- выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

-расписание (Приложение) организации жизнедеятельности является гибким 

элементом образовательной деятельности ДОУ и имеет различные вариации: --

- свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

образовательного материала. Эта вариация составляется воспитателем, которая 

согласовывается с администрацией, в котором учтены длительность прогулки в 

течении дня, расписание ООД. Воспитатель самостоятельно определяет, какие 

формы организации детей, виды деятельности необходимые ему для решения 

той или иной образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и общение с 

детьми в зависимости от поставленных задач, позаботится об эмоциональном 

фоне детской деятельности; 

-в режиме организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной 

организации двигательного режима детей профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику переутомления воспитанников и профилактику 

нарушений опорно-двигательного аппарата (Артикуляционная, пальчиковая, 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна); 

-организация жизни детей в дни карантина, других неблагоприятных периодов 

(морозы, затяжные дожди и т.п.).режим организации жизнедеятельности 

воспитанников во время карантина, эпидемии гриппа разрабатывается 

совместно с медицинским персоналом  образовательного учреждения при 

участии старшего воспитателя и предлагается воспитателю вместе с режимом 

противоэпидемических мероприятий. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время карантина, 

эпидемии гриппа разрабатывается совместно с медицинским персоналом 

образовательного учреждения, при участии старшего предлагается 

воспитателю вместе с режимом противоэпидемических мероприятий. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, 

отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

двигательной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания.  

      Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности организуется педагогами в различных 

формах:  
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- непосредственно образовательная деятельность (занятия) (интеграция с 

другими образовательными областями, комплексная, по подгруппам, фронта-

льная) ;  

- индивидуальная работа с детьми;  

- проектная деятельность;  

- наблюдение, экскурсии, целевые прогyлки;  

- подвижные игры, физические упражнения, спортивные игры и другие виды 

физической активности в физкультурном зале, групповом помещении и на 

воздухе;  

- чтение художественной, природоведческой и энциклопедической литературы, 

беседы о прочитанном, заучивание наизусть;  

- беседы, рассматривание альбомов и картин;  

- рaзвивающие и дидактические игры, игры-ситуации, проблемно игровые 

ситуации, отгадывание загадок и др.;  

- посещение театров, библиотек, музеев, выставок и пр.;  

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры;  

традиционные виды музыкальной деятельности, театрализованные игры, игры-

драматизации; 

 - рисование, лепка, аппикация, ручной труд, конструирование;  

- наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

экспериментирование ;  

- пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, произношение 

чистоговорок, физминутки, минутки безопасности;  

- инструктирование детей по мерам личной безопасности при раззличных видах 

деятельности.  

         Успешное выполнение Программы требует создания в группе 

благоприятного психологического климата, теплого и доброжелательного 

отношения к детям.         

      Образовательная  деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов направленных на решение образовательных задач предполагает 

следующие формы:  

- утренний прием детей;  

- умывание; - одевание и раздевание детей;  

- прием пищи; - укладывание на дневной сон;  

- закаливание после дневного сна; - проведение профилактических 

мероприятий; - уход детей домой.  

Организация прогyлки в детском саду  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогyлки, продолжительность которой составляет З,4 часа. Прогyлку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда, после занятий и во 
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вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой в 

соответствие с графиком прогyлок (Приложение).  

      В течение всего года (в зависимости от погодных условий) во всех 

возрастных группах прием детей проводится на улице. В процессе прогyлки 

воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом 

образовательной работы.  

        Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогyлка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, регyлируется индивидуально, 

в соответствии с возрастом, состоянием здоровья И погодными условиями. 

детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

   Последовательность разных видов деятельности детей на прогyлке 

изменяется в зависимости от предыдущего занятия и погодных условий. Так, 

если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогyлке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогyлки 

было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр.  

Организация питания детей Организация питания детей в детском саду 

осуществляется в установленные часы приема пищи по составленному графику 

(Приложение).  

   В МБДОУ установлено пятиразовое питание с промежутками между 

приемами пищи в 3-4 часа. Десятидневное цикличное меню, обеспечивает 

детям полноценное, сбалансированное, взвешенное питание. Контроль за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую 

медицинскую сестру учреждения.  

В процессе организации питания  решаются задачи гигиены и правил питания: - 

мыть руки перед едой; - класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее 

пережевывать; .- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; - после окончания 

еды полоскать рот.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой,  столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  
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В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми.  

Физкулътурно -оздоровительная работа 

В МБДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

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

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности  

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей (законных представителей) проводятся 

оздоровительные мероприятия.  

Особая роль в физкультурно-оздоровительной работе с воспитанниками 

отводится обеспечению оптимального двигательного режима - рациональному 

сочетанию различных видов занятий и форм  двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Благодаря созданным в МБДОУ условиям воспитанники посещают занятия 

плаванием"  

                                         Организация сна детей  

       Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная  

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение.  

        При организации сна учитываются следующие правила:  

-  В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

 - Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов.  
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 - Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

- Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели.  

 

          3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

                  В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников,мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

         Группа компенсирующей направленности для детей от 3 до 7 лет с  ЗПР 

     Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, yчасткa детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создаватъ условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и стyдий.  
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3.1.5.   Особенности организации предметно - развивающей среды  

       Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

    Развивающая предметно- пространственная среда (далее по тексту РППС) 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

 - охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 - создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

       РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность 

реализации рaзных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

    РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, ypовня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РIIПС должна быть:  

- содержательно- насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с  

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействие с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей;  



75 

 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РIIПС (например, детской мебели, матов,   

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской  

активности;  

_ безопасной все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования интернетом.  

      Необходимым условием организации успешного воспитания я обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном процессе.  

       Пространство групп организовано в виде разграниченных центров (центр 

игры, (центр безопасности), (центр математического и сенсорного развития и 

др.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, стимульное оборудование и пр.). 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

      В распоряжении детей мягкие средообразующие модули разных размеров, 

нестандартные ширмы, наборы пособий для развития кинестетических 

способностей. Оборудованы уголки уединения. Для реализации потребности 

ребенка в движении и коррекции его физического развития в каждой группе 

имеется оптимально оборудованный спортивный уголок. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

             Развивающая предметно-пространственная среда организована 

педагогами рационально, логично и удобно для детей; включает не только 

традиционную, но и мобильную, легко регyлируемую мебель. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования соответствует принципам 

функционального комфорта, позволяет детям легко передвигаться. Содержание 
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помещений соответствует требованиям) предъявляемых к их санитарному 

состоянию, а также требованиям пожарной безопасности. В образовательном 

процессе активно применяются информационно-коммуникационные 

технологии, что позволяет сделать его более интересным и мобильным.  

    В соответствии ФГОС ДО выделяют следующие дидактические принципы 

применения информационно-образовательных технологий :  

- принцип научности, определяющий содержание и требующий включения в 

него не только традиционных знаний, но и фундаментальных положений 

науки;  

- принцип систематичности и последовательности, связанный как с 

организацией образовательного материала, так и с системой действий ребенка 

по его усвоению: восприятием информации с экрана, разъяснениями 

воспитателя, самостоятельной работой;  

- принцип поэтапного преодоления трудностей, предусматривающий переход 

от всеобщей доступности задания для определенной возрастной группы в 

принцип индивидуальной доступности.' К заданиям предъявляются особые 

требования: они должны быть интересными и разнообразными, по силам 

каждому ребенку, но с постепенно нарастающей степенью сложности; 

 - принцип прочности, который закрепляет усвоение знаний и развитие 

познавательных способностей дошкольников ;  

принцип преемственности для сохранения связи стадий формирования знаний 

и навыков, различных по содержанию и способам осуществления; 

-принцип наглядности (интерактивной наглядности). С представленными в 

электронной форме объектами можно осуществить разные действия, изучить 

не только их статичное изображение, но и динамику развития в различных 

условиях, выделить главные закономерности исследуемого предмета, явления 

или рассмотреть его в деталях. Процессы, моделируемые компьютерной 

программой, могут быть разнообразными по форме и содержанию, 

демонстрировать физические, социальные, исторические, экологические и 

другие явления действительности;  

 3.1.6. Описание рабочих программ педагогов  

     Программа является документом, с учетом которого осуществляется 

образовательная деятельность в группе. Программа направлена на 

всестороннее развитие психофизических качеств дошкольников в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, создание социальной 

ситуации развития дошкольников, социальных  и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования 

у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 
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развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных  и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

       Программа - нормативный документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, основывающийся на 

ФГОС, образовательные области, основную образовательную программу. 

Программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором определены 

наиболее оптимальные и эффективные для группы детей содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

        Программа предполагает создание следующих психологопедагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗIIР в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то естъ сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ЗПР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ЗПР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных формул и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР.  
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.                  

                          IIланирование образовательной деятельности 

          Планирование образовательной деятельности строится на основе 

следующих компонентов: годового календарного учебного графика, учебного 

плана, расписания занятий и прогулок, комплексно-тематического 

планирования) планирования коррекционной  работы с учетом регионального 

компонента, индивидуального учета освоения воспитанниками Программы, 

педагогической диагностики.  

                           3.3. Кадровые условия реализации Программы  

    МБДОУ «ЦРР –д/с «Сказка» укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками и учебно- вспомогательным персоналом.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 N76l-н.  

                             3.4. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств. Обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражен в муниципальном 

задании ДОО. Указанные нормативы определяются:  

- в соответствии со Стандартом, с yчетом типа ДОО,  

_ с учетом специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования) 

 - адаптированные образовательные программы; методы и средства обучения) 

пособия, дидактические и наглядные материалы; технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, средства 

коммуникации и связи; 
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 - педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

другие услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 

безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ЗПР затруднено);  

- обеспечения безопасных условий обучения и воспитания) охраны здоровья 

детей, направленности Программы, категории детей, форм, обучения и иных 

особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

-расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ЗПР; 

- прочие расходы. Финансовые условия реализации Программы: 1) 

обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 2) обеспечивают реализацию обязательной 

части Программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, учитывают вариативность индивидуальной траектории развития 

детей ; 3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования.   
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