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I. Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной группе № 6 

«Семицветик» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – рабочая программа) составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ ДС № 45 «Росинка», 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – детей с ТНР), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 

6/17).  

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации рабочей программы. 

Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников 4-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

формы организации образовательной деятельности, направленной на развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках; отражается приоритетное направление – речевое развитие.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы – построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте с 4 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи рабочей программы:  

- создать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединять обучение, воспитание и коррекцию в целостную образовательную 

деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
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в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей с ТНР, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

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

укрепления здоровья детей; 

- предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленные недоразвитием речевой системы, и обеспечить равные стартовые 

возможности воспитанников при поступлении в школу. 

 

Основные задачи образовательных областей 

Речевое развитие детей 4-5 лет 

- Преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, ожидание 

неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со 

сверстниками; 

- формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок – взрослый», «ребенок – 

ребенок»; 

- развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

- обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования высказывания с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние 

картинок, изображающих игровые ситуации; 

- разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать звукоподражание, 

элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых звуков (смеха или 

плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала автомобиля, 

звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение отдельных реплик по 

ситуации игр с образными игрушками; 

- уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

- стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

- формировать элементарные общие речевые умения детей; 

- учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения 

и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

- воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи; 

- формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических 

форм слов и словообразовательных моделей; 

- учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

- закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со 

взрослыми; 

- стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы; 
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- учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

- расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

- развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между 

ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

- знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание литературных 

произведений по ролям. 

Речевое развитие детей 5-6 лет 

- Развивать речевую активность детей; 

- развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

- обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения рассказыванию 

по литературным произведениям, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»); 

- развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в процессе 

рисования, конструирования, наблюдений; 

- учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 

речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

- знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по 

ролям; 
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- учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи; 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

- учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д; 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 

речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

- разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные опоры и 

игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование картинного плана 

литературного произведения и т. д.; 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

- знакомить детей с понятием «предложение»; 

- обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

- обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей 4-5 лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих; 

- развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия; 

- развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

- развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления 

с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение потребностей людей; 

- воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

- вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 
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поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы); 

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях; 

- формировать представления о правилах безопасного дорожного  движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей 5-6 лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам;  

- развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении;  

- воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим;  

- развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

- обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников; 

- способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил безопасного поведения. 
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Познавательное развитие детей 4-5 лет 

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств; 

- развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам;  

- обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира; 

- проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата;  

- обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми; 

- продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении;  

- развивать элементарные представления о родном городе и стране; 

- способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Познавательное развитие детей 5-6 лет 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

- развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация; 

- развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам); 

- поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности; 

- обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

- развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма; 

- развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства; 

- поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 4-5 лет 

Изобразительное искусство 

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

- активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 
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формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства;  

- развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

- формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

- формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник;  

- поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

- развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

Художественная литература 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах);  

- углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности;  

- развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента;  

- способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста;  

- поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Музыка 

- Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

- развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 
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обучать элементарной музыкальной грамоте; 

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях;  

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет 

Изобразительное искусство 

- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

- развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений; 

- развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; 

- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ;  

- поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество; 

- продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки); 

- воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

- совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

- развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности); 

- поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 
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деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы 

и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Музыка 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

- накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов;  

- обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

- развивать певческие умения; 

- стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

- развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Физическое развитие детей 4-5 лет 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки;  

- целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость; 

- формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни;  

- развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Физическое развитие детей 5-6 лет 

- Развивать умения осознанного, активного, должным мышечным напряжением 

выполнения      всех видов      упражнений; 

- развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей; 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

- развивать творчество в двигательной деятельности; 

- воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу; 

- формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 
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- формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни; 

- развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни; 

- развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») (авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.) 
Цель – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

жизненных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Задачи:  
- формировать ценности здорового образа жизни;  

- формировать основы безопасного поведения на дороге, на природе, во дворе, на улице, в 

общественном транспорте;  

- формировать знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)  

(авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) 

Цель – обеспечение познавательного развития детей 4-6 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 
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Парциальная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

(образовательная область «Познавательное развитие») (авт. А.Д. Шатова, Ю.А. 

Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко) 

Цель – помочь детям лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») (авт. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 

Цель – разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи: 

- в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее 

содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению); 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

- оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. 
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Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие») (авт. Л.Н. Волошина и др.) 

Цель – обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 

- формировать устойчивый интерес к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закреплять техники выполнения основных движений, ОРУ, элементы спортивных игр; 

- содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитывать положительные нравственно-волевые качества; 

- формировать культуру здоровья. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Формирование рабочей программы осуществлялось с учетом методологических 

подходов. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях».  

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования. 

 

 1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  
Разновозрастную группу № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи посещают  воспитанники, у которых определено  

общее недоразвитие речи (далее – ОНР) II уровня речевого развития, ОНР III уровня 

речевого развития, 2 ребенка с дизартрией. Все дети посещают группу первый год.  

Дети проявляют речевую активность, вступают в контакт со сверстниками и 

взрослыми.  Они понимают названия действий, предметов, признаков, могут показать по 

просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула. Воспитанники 

группы понимают двухступенчатую инструкцию; называют предметы, объекты, 

изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; принимают участие в диалоге; 

рассказывают простые потешки; общаются с помощью предложений, состоящих из двух-

трех слов. Дошкольники правильно произносят простые согласные звуки; не нарушают 

звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускают ошибок при употреблении 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и 

женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Воспитанники группы ориентируются в величине, форме и цвете предметов, не 

допуская при выполнении заданий ошибок, могут назвать три-четыре основных цвета и 

три-четыре формы, не допускают ошибок, подбирая геометрические формы по образцу. 

Дошкольники без помощи взрослого собирают пирамидку в порядке убывания размеров 

колец; могут соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по 

образцу и описанию без помощи взрослого, могут без помощи взрослого сложить простые 

предметные картинки из двух-трех частей; способны соотнести предмет, изображенный на 

картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым. Дети владеют 

на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями, не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеют первичные представления о смене времен года и 

сезонных изменениях в природе; знают названия нескольких профессий и действий, 

совершаемых представителями этих профессий; имеют первичные представления о 

праздниках, принимают посильное участие в их подготовке. 

Дошкольники принимают активное участие в коллективных играх, понимают и 

принимают условную игровую ситуацию. Они знают нормы и правила поведения 

соответственно возрасту, умеют адекватно реагировать на запрет, с радостью принимают 

похвалу, проявляют симпатию к окружающим. Воспитанники группы испытывают 

потребности в самостоятельности, осознают свою гендерную принадлежность, владеют 

навыками самообслуживания в соответствии с возрастом. У детей есть представления об 

опасности.  

Воспитанники группы № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи любознательные и активные, добрые и отзывчивые, 

самостоятельные и ответственные. 
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Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Восприятие. К 5 годам восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

– величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Память. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.         

Речь. В 5 лет улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Воображение. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Движения. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной   моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Творчество. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Игры. В игровой деятельности детей 4-5 лет появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Взаимоотношения. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно 

восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-

практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли 

он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 

рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 

называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе с взрослым, ребенок уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым.  

Память. Объем памяти изменяется не существенно, но улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова 

или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. 

Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. 

Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображённых 

на предъявляемых ему картинках. 

Мышление. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Движения. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Воображение. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он 

действует очень увлеченно. Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте 

обусловливает возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и 

последовательно разворачивающихся историй.  
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Игра. Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Игровые 

действия становятся разнообразными. 

Взаимоотношения. Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5 лет появляется критичность в оценке 

взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от 

оценок авторитета. 

 

1. 2. Планируемые  результаты освоения рабочей программы 

 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Дети 4-5 лет 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность.  

Понимание обращенной речи приближается к норме.  

В активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья.  

Различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Дети 5-6 лет 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен.  

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  
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Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов. 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи. 

Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дети 4-5 лет 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх.  

Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 
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том, как он был создан.  

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата.  

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

Дети 5-6 лет 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям.  

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками.  

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности.  

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.  

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде.  

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте. 
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Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Дети 4-5 лет 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их 

в продуктивной деятельности.  

С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты.  

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении.  

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи.  

Откликается на красоту природы, родного города.  

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

Различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на 

картинках. 

Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

Дети 5-6 лет 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности.  

Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения.  

Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах.  

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни.  

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну.  

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
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Планируемые результаты по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дети 4-5 лет 

Изобразительное искусство 

Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.  

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту.  

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности.  

Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

Художественная литература 

Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.  

Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.  

Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов.  

Музыка 

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении.  

Дети 5-6 лет 
Изобразительное искусство 

Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного.  

Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 
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Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 

известные произведения и достопримечательности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности.  

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности.  

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.  

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Художественная литература 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

Знает фамилии 3-4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии.  

Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов.  

Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, 

в сочинении загадок, сказок.  

Музыка 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации.  

Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Дети 4-5 лет 
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  
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Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх.  

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Дети 5-6 лет 
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость.  

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.  

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.  

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей.  

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты по программе для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)  

(авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.) 

Дошкольники имеют необходимые представления об общепринятых человеком 

нормах поведения.  

У детей сформированы основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни.  

Дошкольники владеют элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте.  
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Дети знают и рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения.  

 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»)  

(авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) 

Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе. 

 Сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 

и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества.  

Обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей.  

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села).  

Владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов).  

Овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.  

 

Планируемые результаты по парциальной программе 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (образовательная область «Познавательное развитие») 

(авт. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко) 

Адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой). 

Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин. 

Знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии). 
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Знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.). 

Знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия. 

Адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении. 

В случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность. 

Любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других. 

Бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.). 

Следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна. 

С удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость. 

Проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.). 

Замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам. 

Объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка. 

Проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях. 

Переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек. 

Сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе. 

С удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

 (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  

(авт. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 

Составляет проекты конструкций. Классифицирует виды коммуникаций и связи, 

виды вычислительной техники. Использует средства коммуникаций и связи, средства 

вычислительной техники. Создает технические  объекты и макеты по представлению, 

памяти, с натуры, по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Создает  постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, использует детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве); адекватно заменяет одни детали другими; 

определяет варианты строительных деталей. 

«Читает» простейшие схемы технических объектов, макетов, моделей. Знает 

некоторые способы крепления деталей, использования инструментов. Выбирает 

соответствующие техническому замыслу материалы и оборудование, планирует 

деятельностью по достижению результата, оценивает его. 

Анализирует объект, свойства, устанавливает пространственные, пропорциональные 

отношения, передает их в работе. Проявляет положительное отношение к техническим 

объектам, предметам быта,  техническим игрушкам и пр. Подбирает материалы, 

оборудование. Работает в команде и индивидуально. Составляет и выполняет алгоритм 

действий. Планирует этапы своей деятельности. Имеет представления о техническом 
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разнообразии окружающего мира. Использует в речи некоторые слова технического языка. 

Анализирует постройку, выделяет крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения. 

Разрабатывает детские проекты. С интересом участвует в экспериментальной 

деятельности с оборудованием. Использует способы преобразования (изменение формы, 

величины, функции, аналогии и т. д.). Замечает (определяет) техническое оснащение 

окружающего мира, дифференцированно воспринимает многообразие  технических 

средств, способы их использования человеком в различных ситуациях. 

Устанавливает причинно следственные связи. Выбирает способы действий из 

усвоенных ранее способов. 

Разрабатывает простейшие карты-схемы, графики, алгоритмы действий заносит их в 

инженерную книгу. 

Сотрудничает с другими детьми в процессе  выполнения коллективных творческих 

работ. 

Ведет контроль эксплуатации объектов, созданных своими руками. Соблюдает 

правила техники безопасности. 

Проявляет самостоятельность, творчество, инициативу в разных видах деятельности. 

Обыгрывает созданные технические объекты и макеты, стремится создать модель для 

разнообразных собственных игр. 

 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»)  

(авт. Л.Н. Волошина и др.) 

Ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр.  

Способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности. 

Ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой.  

Ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия.  

Владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по рабочей программе 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, включающая педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику. 

Педагогические наблюдения за активностью детей осуществляются в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Индивидуальная динамика развития каждого 
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ребенка фиксируется в «Дневнике педагогических наблюдений», который состоит из двух 

разделов: экрана педагогических наблюдений и непосредственно дневника. 

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицы по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие» с указанием конкретных социально-нормативных возрастных характеристик 

(критериев). 

Педагоги делают отметку в экране педагогических наблюдений, указывая дату 

проявления той или иной характеристики в деятельности ребенка. В дневнике делается 

запись с описанием конкретной ситуации, в которой ребенок проявил данное качество.  

Наличие экрана педагогических наблюдений позволяет педагогам проанализировать 

динамику освоения рабочей программы каждым ребенком. Наличие незаполненных клеток 

экрана сигнализирует о необходимости индивидуализации образовательной деятельности, 

поиска более эффективных методов и приемов работы с детьми. 

На основании экрана и дневника наблюдений педагоги группы выстраивают 

индивидуальную траекторию развития для каждого ребенка. 

Выводы об эффективности образовательной деятельности педагоги заносят в 

таблицу «Нас радует» – «Нас огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории) и оптимизации работы с группой детей. 

Парциальные программы, реализуемые в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработана «Речевая карта» и подобран соответствующий материал для проведения 

обследования. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляется учителем-логопедом в течение сентября.  

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе 

образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики 

в конце учебного года в группе компенсирующей направленности необходимо в связи с 

тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его 

дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Результаты мониторинга могут быть использованы не только для оптимизации 

коррекционно-образовательной работы, но и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательной деятельности. 
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II. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях             

 Содержание обязательной части рабочей программы обеспечивает развитие детей по 

пяти направлениям развития и образования (далее – образовательные области):  

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, способствует более полной реализации творческого 

потенциала и образовательных потребностей воспитанников с учетом их индивидуальных 

способностей и запросов родителей (законных представителей) детей. 

 

2.1.1. 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 литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Обязательная часть  

Дети 4-5 лет 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и  

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
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Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м] – [н], [п] – [т], [б] – [д], [к] – [т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
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Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями.  

Обучение элементам грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

Развитие навыков связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

Дети 5-6 лет 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

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

ласкательным значением.  

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, 

-ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  
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Работа над слоговой структурой слова 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, 

твердый – мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

Развитие навыков связной речи и навыков речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  
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Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

2.1.2. 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. 

Обязательная часть  

Дети 4-5 лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь 

мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 
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закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов 

семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда 

в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, 
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подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и 

пр. 

Дети 5-6 лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения 

к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь 

мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально – вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  
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Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе 

о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, 

когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи 

и уборке квартиры).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и 

пр. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется с учетом программы 

для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  

Решение задач по реализации и освоению программы осуществляется по 

тематическим разделам. 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений  

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми  

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого  

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки  

1.5. Если «чужой» приходит в дом  

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия  

Раздел 2. Ребенок и природа 
2.1. В природе все взаимосвязано  

2.2. Загрязнение окружающей среды  

2.3. Ухудшение экологической ситуации  
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2.4. Бережное отношение к живой природе  

2.5. Ядовитые растения  

2.6. Контакты с животными  

2.7. Восстановление окружающей среды 

Раздел 3. Ребенок дома  

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами  

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности  

3.3. Экстремальные ситуации в быту  

Раздел 4. Здоровье ребенка  
4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни 

4.2. Изучаем свой организм  

4.3. Прислушаемся к своему организму  

4.4. О ценности здорового образа жизни  

4.5. О профилактике заболеваний  

4.6. О навыках личной гигиены  

4.7. Забота о здоровье окружающих  

4.8. Поговорим о болезнях 

4.9. Инфекционные болезни 

4.10. Врачи – наши друзья 

4.11. О роли лекарств и витаминов  

4.12. Правила оказания первой помощи 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  
5.1. Психическое здоровье  

5.2. Детские страхи  

5.3.Конфликты и ссоры между детьми  

Раздел 6. Ребенок на улице 
6.1. Устройство проезжей части  

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов  

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов  

6.4. Правила езды на велосипеде 

6.5. О работе ГИБДД 

6.6. Милиционер-регулировщик 

6.7. Правила поведения в транспорте 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира. 
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Обязательная часть 

Дети 4-5 лет 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4-м основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе – своих полного имени, 

фамилии, возраста, пола, любимых занятий.  

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой 

город».  

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в 

наблюдении и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут).  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 



Рабочая программа образовательной деятельности                                                                                                                                                                           

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

МБДОУ ДС №45 «Росинка» 

40 

 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т. д.).  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству 

и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

Дети 5-6 лет 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 

оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 
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зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,  

многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о своем городе – названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города – магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  
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Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое).  

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества 

и результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой.  

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» осуществляется с учетом парциальной программы 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!». 

Решение задач по реализации и освоению парциальной программы осуществляется 

по модулям. 
Название модуля Формы взаимодействия 

«Мой детский сад» - Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться»  

- Образовательная ситуация «Как мы живем в группе»  

- Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, 

завтра»  

Взаимодействие с родителями 

- Консультация «Особенности разработки исследовательских проектов»  

- Творческая мастерская «Создаем флаг и герб нашей группы» 
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«Моя семья - мои 

корни» 
- Проект «История моего рода»  

Взаимодействие с родителями 

- Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

«Я – белгородец»  - Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе»  

- Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным»  

- Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области»  

- Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем 

Белогорья» 

Взаимодействие с родителями  

- Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице героя!» 

«Природа 

Белогорья»  
- Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

- Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 

- Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 

- Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

- Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие)  

Взаимодействие с родителями 

- Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа Белогорья» 

«Мир животных и 

растений»  
- КВН «Животные Белогорья» 

- Интегрированное занятия «Как люди заботятся о домашних животных» 

- Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 

- Образовательная ситуация «Корочанские сады - достояние Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

- Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир – наша забота» 

«Мир профессий и 

труда жителей 

Белгородской 

области»  

- Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 

- Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

- Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА - кто там 

работает» 

- Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и 

настоящем» 

Взаимодействие с родителями 

Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

«Народные 

промыслы и 

ремесла» 

- Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: 

лоза в руках белгородского умельца» 

- Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: 

соломенные куклы и игрушки» 

- Интерактивное путешествие «Город ремесел» 

Взаимодействие с родителями  

«Ярмарка «Белгородские забавы» 

«Белгородчина 

православная» 
- Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 

Взаимодействие с родителями 

- Фотовыставка (экскурсия, виртуальная экскурсия) «Храмы родного города, 

поселка, села» 

«Герои Белогорья» - Исследовательский проект «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк 

В. Раевский» 

- Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на 

Белгородчине» 

- Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?» 

Взаимодействие с родителями 

- Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 
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- Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» 

(Памятники воинской славы) 

- Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва. Белгородское 

направление» 

«Деятели культуры 

и искусства 

Белогорья» 

- Проект «Литераторы Белгородчины – детям» 

- Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе 

родного края» 

- Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С. С. 

Косенкова» 

Взаимодействие с родителями 

Составляем литературную карту Белгородчины 

«Замечательные 

места Белогорья»  
- Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

- Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города 

- Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический 

университет им. Шухова» 

«Замечательные 

места Белогорья» 

(природа) 

- Проект «Вслед за магнитной стрелкой» 

- Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Белогорья» 

«Медицина 

Белогорья» 
- Образовательная ситуация «Врач – человечная и нужная профессия»  

- Образовательная ситуация «Медицинская сестра очень людям всем нужна» 

 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» осуществляется с учетом парциальной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами 

и содержанием. 
Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

«Труд и продукт 

(товар)» 

«Деньги и цена 

(стоимость)» 

«Реклама: правда и ложь, 

разум и чувства, желания 

и возможности» 

«Полезные 

экономические навыки 

и привычки в быту» 

 

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, конструктивной, музыкальной и др.). 

Обязательная часть 

Дети 4-5 лет 

Изобразительное искусство 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 
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архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания – отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) 

и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 

выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию.  
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Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

– посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 
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перекрытий  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ.  

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с 

ней.  

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.  

Музыка 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке.  

Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый).  

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в 

природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской 

прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает 

внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  
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Дети 5-6 лет  

Изобразительное искусство 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.   
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического 

и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание 

типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном 

изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на 

карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 
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композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования 

из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из 

природного и бросового материалов: умения выделять выразительность природных 

объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия 

при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется с учетом парциальной 

программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». 

Решение задач по реализации и освоению парциальной программы осуществляется 

по тематическим блокам. 

Блок 1. «Машиносторение и машиноведение» 

Блок 2. «Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение» 

Блок 3. «Транспортное, горное и строительное машиностроение» 

Блок 4. «Авиационная и ракетно-космическая техника» 

Блок 5. «Кораблестроение» 

Блок 6. «Электротехника» 

Блок 7. «Приборостроение, метрология и инфомационно-измерительные приборы и 

системы» 

Блок 8. «Бытовые приборы» 

Блок 9. «Энергетика» 

Блок 10. «Технология продовольственных продуктов» 

Блок 11. «Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности» 

Блок 12. «Процессы и машины агроинженерных систем» 

Блок 13. «Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической переработки биомассы дерева» 

Блок 14. «Транспорт» 

Блок 15. «Строительство и архитектура» 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Обязательная часть  

Дети 4-5 лет 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  
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Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге – активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед – 

вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом.  

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного 

темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, 

сосменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег 

(5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе – 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

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

(вспрыгивание на высоту 15-20 см). Сохранение равновесия после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах – скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой.  

Плавание – погружение вводу с головой, попеременные движения ног, игры в воде. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное.  

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 
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музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Дети 5-6 лет 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, группировки и приземления, в метании 

– замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5-2 

мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах 

(высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в 
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горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) 

и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 

передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Организация образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

области «Физическое развитие» осуществляется с учетом парциальной программы 

дошкольного образования «Выходи играть во двор». 

Решение задач по реализации и освоению парциальной программы осуществляется 

по тематическим модулям. 
«Осень золотая» 

Тема №1 

 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

«Затейники»  

«Большие ноги»  

«Перелет птиц»  

«Удочка»  

«Карусель»  

«Лягушки в болоте»  

«Кошки-мышки» 

«Конь-огонь»  

«Мы топаем ногами»  

«Гуси-лебеди»  

«Пожарные на 

учениях»  

«Подарки»  

«Веночек»  

«Кружева»»  

«Хитрая лиса»  
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«Совушка»  

«Капуста»  

«Хлоп! Хлоп! 

Убегай!»  

«Найди и промолчи» 

«Караси и щука»  

«Малечина-калечина 

«Сделай фигуру» 

«Мышеловка»  

«Коршун»  

«Скакалка»  

«Цыплята и ястреб» 

«Охотники и зайцы 

«Цепи кованые»  

«У кого платочек» 

 

 

«Осень золотая» 

Тема №2 « 

Городки игра народная» 

«Горелки с городком» 

«Кенгуру»  

«Самый меткий» 

«Построй фигуру» 

«Подбрось – поймай» 

«Самолёт» 

«Пять пальцев» 

ОРУ с городками 

 

«Стоп» 

«Построй фигуру»  

«Через биты – 

полоски»  

«Попади в цель» 

«Дышим глубже» 

«Дружная семья» 

ОРУ с городками 

 

«Городки по 

правилам»  

«Не опоздай» 

«Чего нет?» 

«Карусели»  

«Кто дальше и 

быстрее?» 

«Спортсмены» 

ОРУ с битами 

«Городки по правилам» 

«Собери городки» 

«Удержи городок на 

куполе» 

«Построй фигуру» 

«Карусели» 

«Подбрось – поймай» 

ОРУ с битами 

 

«Осень золотая» 

Тема №3  

«Шишки, желуди, каштаны» 

«Быстро возьми, 

быстро положи»  

«Брось за флажок»  

«Встречные 

перебежки»  

«К своим картинкам»  

«Кто быстрее»  

«Постучи каштанами» 

«Порядок и 

беспорядок»  

«Две шишки»  

«Не попадись»  

«За шишкой»  

«Принеси каштаны»  

«Тройки и четверки»  

«Бег за шишками»  

«Скажи ласково» 

«Быстро к дереву беги, 

свое дерево найди»  

«По местам»  

«Попади в мяч»  

«Смени шишку»  

«Прыжки по кочкам»  

«Собери по одному»  

«У кого шишка» 

«Затейники»  

«Два круга с шишкой»  

«У кого меньше 

шишек»  

«Белкины забавы»  

«Шишки желуди 

орехи»  

«Кто скорее до 

шишки»  

«По местам»  

«Тихо-громко» 

 

«Зимние забавы» 

Тема №1  

«Мы хоккеисты» 

«Я - впереди»  

«Поверни»  

«След в след»  

«Будь внимательным»  

«Найди шайбу»  

«От понедельника до 

воскресенья»  

«Быстро по местам!»  

«Ледяная карусель»  

«Дружная парочка»  

«Чего не стало?» 

 

«Ловкий хоккеист»  

«Ударь по шайбе и догони»  

«Проведи шайбу»  

«Веди, веди, да не подведи»  

«Точный пас»  

«Попади»  

«Ловкие ручки»  

«По следам к «секрету» 

«Кто быстрее!»  

«Пронеси, не урони!» 

«Поспеши, но не сбей» 

«Проезжай в воротики» 
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«Зимние забавы» 

Тема №2  

«Для зимы привычны санки» 

«Обменяйся флажками»  

«По извилистой дорожке»  

«Снежинки и ветер»  

«Вдвоем» 

«Кто скорей до флажка»  

«Собери флажки в паре»  

«По ледяной дорожке»  

«Слушай сигнал» 

«Слушай сигнал»  

«Зеркало»  

«Пробеги и не задень»  

«Вокруг Снежной бабы» 

«Парочки»  

«Конница»  

«Сделай фигуру» 

«Не опоздай»  

«Забавные лодочки»  

«В гору парами»  

«Проскользи и не упади»  

«Санки, лыжи и коньки» 

«Зимние забавы» 

Тема №3  

«Зима пришла, вставай на лыжи» 

«Кто скорее к лыжам»  

«Лошадки»  

«На одной ножке»  

«Перевертыши»  

«Веер»  

«Кто дальше»  

«Прыгаем вместе»  

«Давай померяемся»  

«Найди дорогу» 

«Запрещённое движение»  

«Льдинка»  

«Слушай сигнал»  

«Пройди и не задень»  

«Салки»  

«Завладей лыжной палкой»  

«День и ночь» 

«День и ночь»  

«Найди свои лыжи»  

«Фантазёры»  

«Попробуй, пройди»  

«Через воротца»  

«Бег на одной лыже»  

«Снеговая карусель» 

«Приди, весна красавица» 

Тема №1  

«Игры родного края» 

«Тетерка»  

«Горелки»  

«Яша и Маша»  

«Море волнуется»  

«Салки с мячом»  

«Овцы и волки»  

«Путаница» 

«В Трифона»  

«Разлучка»  

«В выбивного»  

«Вороны и воробьи»  

«Иголка, нитка, узелок»  

«Волк во рву»  

«Жучок» 

«Заря»  

«Зайчик»  

«Царь-государь»  

«Иван-косарь»  

«Собачка»  

«Я салка»  

«Колечко» 

«Шатер»  

«Селезень»  

«Пчелы»  

«Золотые ворота»  

«Хромая ворона»  

«Платочек»  

«Замри»  

«Без пары» 

«Приди, весна красавица» 

Тема №2  

«Мой веселый, звонкий мяч» 

«Земля, вода, небо»  

«Повелитель лунки»  

«Заяц»  

«В узелок»  

«Белый мяч»  

«Уральский мяч»  

«Стой»  

«Лунки» 

«Вышло солнце из-за 

речки»  

«По кочкам»  

«Лови, бросай, падать 

не давай!»  

«Старые лапти»  

«Гонка мячей»  

«Вертушки-

перевертушки»  

«Мячик прыгает по мне 

– по груди и по 

спине» 

«У ребят порядок 

строгий»  

«Зайцы и Жучка»  

«Метко в цель»  

«Поменяй местами 

мячи»  

«Бесконечное 

движение»  

«Выбей мяч» 

Ходьба и бег с мячом  

ОРУ с большим мячом  

«Сокол и утки»  

«Вместо скакалки»  

«Передай мяч»  

«Быстрый мячик»  

«Первыши-водокачи» 

«Свечи ставить»  

«Угадай, у кого мяч?» 
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«Приди, весна красавица» 

Тема №3  

«Мой веселый, звонкий мяч» 

«Мы – веселые 

ребята!»  

«Зайцы в огороде»  

«Передал -садись»  

«Меткие стрелки»  

«Стой!»  

«Встреча» 

«Ходьба и бег с 

атлетическими 

мячами»  

«ОРУ с 

атлетическими 

мячами»  

«Картошка»  

«Кого назвали, тот и 

ловит»  

«Догони мяч»  

«Сторож»  

«Крокодил» 

«Флеш-моб с мячами»  

«Проведи мяч»  

«Мяч капитану»  

«Подбрось-поймай»  

«У кого меньше 

мячей»  

«Пронеси-не урони»  

«Ударь по воротам»  

«Играй, играй мяч не 

теряй»  

«У кого мяч» 

«Квач с мячом»  

«Бульба»  

«Саке Бурте»  

«Саамский паалл» 

«Горный козел»  

«Один в круге»  

«Шарик в ладони» 

«Лето красное» 

Тема №1  

«Летающий воланчик» 

«Делай, как я, с 

ракетками»  

«Не урони»  

«Пронзи кольцо»  

«Передвинь флажок»  

«Подбей волан» 

«Выбивной»  

«Волан и ракетка»  

«Чье звено скорее 

выложит фигуру из 

воланов» 

«Подбей волан»  

«Загони волан в 

обруч»  

«Волан навстречу 

волану»  

«Отрази волан» 

«Ровным кругом с 

ракеткой»  

«Удочка»  

«Нападающие и 

защитники»  

«У кого волан?» 

ОРУ с воланом 

«Подбей волан»  

«Попади в круг»  

«Волан через сетку»  

«Отбей волан» 

«Поймай волан»  

«Холодно – горячо» 

ОРУ с воланом 

«Подбей волан»  

«Отбей волан»  

«Поиграем с воланом» 

«Ровным кругом с 

ракеткой» 

«У кого волан?» 

«Закинь волан»  

Играем в бадминтон 

ОРУ с воланом 

«Лето красное» 

Тема №2  

«Веселые капельки» 

«Таня “брызгалку” 

нашла»  

«На улице лужа»  

«Крокодилы»  

«Поливаем огород»  

«Рыбаки и рыбки»  

«Овощи, фрукты»  

«Кто дальше?» 

Загадки 

«Таня “брызгалку” 

нашла»  

«На улице лужа»  

«Крокодилы»  

«Поливаем огород»  

«Рыбаки и рыбки»  

«Овощи, фрукты»  

«Кто дальше?» 

Загадки 

«Ай, гугу!»  

«Море волнуется раз»  

«Чьи брызги выше» 

«Водяные бомбочки»  

«Попади в цель»  

«Бег с водой»  

«Мелиораторы» 

Загадки 

«Ай, гугу!»  

«Море волнуется раз»  

«Чьи брызги выше»  

«Водяные бомбочки»  

«Попади в цель»  

«Бег с водой»  

«Мелиораторы» 

Загадки 

«Лето красное» 

Тема №3  

«Прыгалки, скакалки» 

«Ловишка на одной 

ноге»  

«Кто первый возьмет 

«Чье звено быстрее 

соберется»  

«Охотники и 

«Быстрые лошадки» 

«Веревочка»  

«Рыбаки и рыбки» 

«Карусель»  

«Самый гибкий»  

«Спутанные кони» 
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скакалку» 

«Выполни задание» 

«Прыг-скок» 

«Прыгалки-скакалки»  

«Возьми и передай» 

«Паучки»  

«Не задень скакалку»  

Релаксация 

«Солнышко» 

ОРУ с короткой 

скакалкой 

обезьяны»  

«Удочка»  

«Где мы были, мы не 

скажем, а что 

делали, покажем!» 

«Прыг-скок»  

«Прыгалки-скакалки» 

«По дорожке»  

«Ловкие ножки»  

«Надень косичку на 

веревку»  

«Пробеги – не задень»  

«Выложи фигуру» 

ОРУ с разноцветными 

косичками 

«Прыгалки-скакалки» 

«Пробеги – не задень» 

«Лошадки»  

«Перепрыгни через 

ручей» 

«Ловкие ножки»  

«Кто быстрее завяжет 

скакалку» 

 

«Прыгалки-скакалки» 

«Перепрыгни через 

ручей» 

«Змейка» 

«Вместо скакалки»  

«Переправа»  

«Завяжи-развяжи» 

ОРУ с большой 

веревкой 

 

2.2. Описание технологий, вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  рабочей программы 

 

Взаимодействие всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей) осуществляется на основе современных образовательных технологий. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка 

в образовательной деятельности, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в 

общении с детьми придерживается символической формулы: от позиции «рядом» к 

позиции «вместе».  

Для успешной реализации рабочей программы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР используются различные современные технологии. 

 
Технологии Цель использования 

Игровые Создание полноценной мотивационной основы для формирования 

навыков и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

Развивающего обучения Деятельностный способ обучения, в котором ребенку отводится 

роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с 

окружающей средой, с включением всех этапов деятельности: 

целеполагания, планирования и организацию, реализацию целей, 

анализ результатов деятельности. 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

Создание условий для максимального влияния образовательной 

деятельности на развитие индивидуальности ребенка, содействие 

ребенку в овладении умениями и навыками самопознания, в 

развитии творческих способностей. 

Здоровьесберегающие Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Проектная деятельность 

 

Создание условий для формирования умений  элементарного 

планирования; навыков сбора и обработки информации, 

материалов; для развития творческих способностей; для 

воспитания позитивного отношения к познавательной, творческой 

деятельности. 
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Проблемное обучение Организация взаимодействия с воспитанниками, которая 

предполагает создание проблемных вопросов, задач, ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность детей по их 

разрешению. 

Исследовательская 

деятельность 

Создание условий для развития познавательных интересов детей, 

для формирования представлений об исследовании как стиле 

жизни; способствовать развитию исследовательского типа 

мышления. 

Моделирование Создания моделей и их использование в целях формирования 

знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов. 

Развитие у дошкольников навыка применения условного 

обозначения объектов или явлений, простейших форм 

символизации. 

Информационно-

коммуникационные 

Приобщение детей к современным техническим средствам 

передачи и хранения информации; развитие основ 

информационной культуры дошкольников; стимулирование их 

познавательной активности. 

«Говорящие стены» Преобразование обычной среды пребывания ребенка в 

обучающую и «воспитывающую». Своеобразный живой экран 

способствует усвоению, закреплению, расширению 

представлений детей по определенной теме, а также развитию 

коммуникативных навыков. 

Буктрейлер Создание условий для развития мотивации к чтению с помощью 

визуальных средств. 

Коллекционирование Процесс создания собраний каких-либо предметов, объединенных 

одним признаком, имеющих какую-либо ценность. 

Макетирование Творческая конструктивная деятельность детей по созданию 

специального игрового пространства, где макеты могут быть 

использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры, 

что способствует развитию творчества и воображения. 

Музейная педагогика Погружение личности в специально организованную предметно-

пространственную среду, способствующую расширению 

кругозора об истории, народной культуре и традициях, 

приобщению к вечным ценностям. 

Игровая технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича 

Скоординированная поддержка развития воображения и других 

творческих способностей ребенка, использование всей 

многообразной «палитры» детских деятельностей, куда входят и 

игра, и изобразительное творчество, и конструирование, и 

восприятие сказок, и учение, и общение, и многое другое. 

Бережливые Создание условий для формирования бережливого сознания 

дошкольников привитие навыков экономии времени, бережного 

отношения к игрушкам, вещам, книгам. 

Позитивной 

социализации 

(«Социальные акции», 

«Развивающее общение», 

«Рефлексивный круг») 

Освоение воспитанниками социальных ролей и ценностных 

позиций, развитие социальных компетенций, умений ребенка 

взаимодействовать с окружающими людьми, выстраивать свое 

поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. 
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Доброжелательные 

(«Утро радостных 

встреч»,  

«Постеры достижений», 

«Виртуального участия 

ребенка в детском саду») 

Создание доброжелательной развивающей образовательной 

среды, способствующей саморазвитию и самореализации ребенка 

в разных видах деятельности. 

«Портфолио 

дошкольника» 

Создание для каждого воспитанника ситуации переживания 

успеха, поддержка интереса ребенка к своеобразному маршруту 

развития. 

Дистанционное обучение Обеспечение непрерывности получения образования, 

независимости от места и времени образовательной деятельности. 

Телеобразование Взаимодействие участников образовательных отношений на базе 

телеконференций (онлайн-трансляций через социальные сети, 

мобильные мессенджеры), включающее в себя телекейсы по 

определенным темам, образовательные события, проводимые 

онлайн с участием детей, родителей, педагогов. 

Для организованной образовательной деятельности используются разнообразные 

формы проведения: игра-путешествие, игра-соревнование, игра-драматизация, игра-

экспериментирование, прогулка, поход, спасательная операция, сказка, конкурс, пресс-

конференция.   

В ходе организованной образовательной деятельности используются различные 

формы организации дошкольников:  

- фронтальная – одновременная работа со всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

- групповая – организация работы в группах; 

- подгрупповая – занятия с логопедом по подгруппам; 

- индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

В ходе образовательной деятельности используются разнообразные методы,  

помогающие решить в интересной и занимательной форме программные задачи. 
Методы  реализации 

образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

- Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.) 

- Наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение) 

- Практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам) 

Методы реализации 

образовательной области  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- Методы формирования социального повeдения (пример, 

поручeние, требoвание, просьба) 

- Методы формирования социального сознания (объяснeние, уговор, 

внушение, этическая беседа) 

- Методы стимулиpoования (поощрение, соревнoвание, одoбрение, 

награждение) 

Методы реализации 

образовательной области  

«Познавательное 

развитие» 

 

- Метод элементарного и каузального (причинного) анализа 

- Метод синтеза  

- Метод сравнения  

- Метод моделирования и конструирования  

- Метод вопросов  

- Метод повторения  

- Метод решения логических задач 
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- Метод экспериментирования и опытов 

Методы реализации 

образовательной области  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

- Метод пробуждения  

- Метод побуждения  

- Метод эстетического убеждения  

- Метод сенсорного насыщения  

- Метод эстетического выбора  

- Метод сотворчества  

- Метод нетривиальных творческих ситуаций 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций  

Методы реализации 

образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

- Методы строго регламентированного упражнения  

Методы обучения двигательным действиям 

Методы воспитания физических качеств 

- Игровой метод 

- Соревновательный метод 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- эвристический – проблема формируется детьми, ими же предлагаются способы её 

решения; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 

Модель (формы) организации образовательной деятельности 

№ Образовательная 

область 

I – я половина дня II – я половина дня 

1 Речевое развитие - НОД 

- Артикуляционная гимнастика 

- Игра (словесная, дидактическая) 

- Сочинение загадок, историй 

- Пластический этюд 

- Рассказ, обсуждение  

- Разучивание стихотворения 

- Импровизация 

- Хороводная игра 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

- Театрализованная игра 

- Викторина 

- Игра - драматизация 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

- НОД 

- Тематический день 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Минутка безопасности 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Моделирование и анализ ситуаций 

- Проблемная ситуация 

- Презентация 

- Трудовое поручение 

 

- Игровая   ситуация 

- Самообслуживание 

- Совместный труд 

- Режиссерская игра  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Поисково-творческие 

задания 

- Просмотр мультфильмов 

- Встреча с интересными 

людьми 
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Использование таких педагогических приемов, как: создание игровой ситуации, 

сюрпризный момент, решение проблемных ситуаций, появление анимационного героя, 

обеспечат сотрудничество с воспитанниками, будут способствовать включению каждого 

ребенка в образовательную деятельность. 

Для реализации рабочей программы используются следующие средства:  

- демонстрационные и раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные;  

- реальные и виртуальные. 

 

2.3. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

2.3.1. Игра как особое пространство развития ребенка  

Игра – самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Игра 

сопровождает дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселые 

хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

3 Познавательное 

развитие 

- НОД 

- Беседа 

- Дидактическая игра 

- Наблюдение 

- Экскурсия  

- Игра – экспериментирование 

- Целевая прогулка 

- Развивающая игра  

- Народная игра 

- Конструирование 

- Рассматривание альбома 

- Создание коллекции 

- Совместный проект 

- Просмотр и анализ 

телепередачи 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Музыкальная деятельность 

- Изобразительная деятельность 

- Спектакль и представление 

- Выставка творческих работ 

- Создание коллекции 

- Музыкотерапия 

- Мини-конкурс 

- Праздник 

- Агитбригада 

- Музыкально-

художественный досуг 

- Изготовление  подарков,  

украшений, декораций, 

предметов для игр 

- Оформление выставки 

- Чтение литературного 

произведения 

- Беседа о прочитанном 

произведении 

- Инсценирование 

литературного произведения 

- Изобразительная 

деятельность по мотивам 

прочитанного 

5 Физическое 

развитие 

 

 

- Утренняя гимнастика 

- Динамическая пауза  

- НОД 

- Прогулка  

- Физическое упражнение 

- Спортивная игра 

- Подвижная игра 

- Дыхательная гимнастика 

- Пальчиковая игра 

- Гимнастика после сна 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание 

- Физкультурный досуг 

- Развлечение 

- Игровое упражнение 
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поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей  выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи развития игровой деятельности: 

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

Игры для детей с ТНР 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Режиссерские игры и игры-фантазирования 

- Игровые импровизации и театрализация  

- Игры-экспериментирования с различными предметами и материалами 

- Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Результаты развития игровой деятельности 

Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 

обстановки. 

Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения – 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для 

детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-

практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. 

В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 
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2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Образовательная деятельность детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени развивающие и образовательные ситуации имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Для проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности организуются культурные практики, позволяющие создать атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

Совместная игра  

 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуация общения  Носит проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая 

мастерская 

Предоставляет детям  условия для использования и 

применения знаний и умений: занятия рукоделием, приобщение к 

народным     промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки,  игры и коллекционирование. 

Театральная и 

литературная 

гостиная 

Предполагает организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Интеллектуальный 

тренинг 

Обеспечивает становление сенсорных эталонов с помощью системы 

заданий, преимущественно игрового характера.  

Детский досуг Предполагает целенаправленно организуемые взрослыми игры, 

развлечения.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Игровая  
 

Коммуникативная  
 

Познавательно- 

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора 
 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 
 

Конструирование  
 

Изобразительная  
 

Музыкальная Двигательная  
 

Виды деятельности 
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Реализация культурных практик происходит по двум направлениям: 

- Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 

действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов. 

- Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти 

культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов.  

Результатом организации культурных практик является индивидуальный 

социокультурный опыт ребенка: 

- опыт общения и взаимодействия; 

- опыт поведения в различных жизненных ситуациях; 

- опыт применения норм и правил поведения; 

- опыт эмоциональной реакции на происходящее; 

- опыт организации своей деятельности; 

- опыт проявления инициативы и самостоятельности. 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки  детской инициативы 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности. 

Инициатива детей  в зависимости от их интересов проявляется  в сюжетно-ролевых, 

режиссерских и театрализованных играх, развивающих и логических играх, музыкальных 

играх и импровизации, речевых играх, играх с буквами, звуками и слогами, 

самостоятельной деятельности  в книжном уголке, изобразительной и конструктивной 

деятельности по выбору детей, самостоятельных опытах и экспериментах. 
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Дети 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- Способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к таким 

попыткам внимательно, с уважением. 

- Обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. В группах имеются наборы атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку. 

- Создают условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр. 

- При необходимости осуждают негативный поступок, действие ребенка, но не допускают 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки дают только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

- Не допускают диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

- Обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

- Привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- Побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекают детей к планированию жизни группы на день. 

- Читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

 

Дети 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- Создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

- Уважают индивидуальные вкусы и привычки детей.  

- Поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

- При необходимости помогают детям в решении проблем организации игры.  

- Привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. (Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.).  

- Создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  
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2.4. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное 

направление работы приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Эффективность коррекционно-развивающей работы во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные АООП, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты. 

В основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-

тематический принцип. Тематический принцип построения образовательной деятельности 

позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритетное 

направление – речевое развитие детей с ТНР. 

Для реализации программных задач по пяти образовательным областям: «Речевое 

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

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» разработано 

перспективно-тематическое планирование, отражающее тему модуля и его задачи, 

лексическую тему.  

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР на 2022/23 учебный год 

 
Период  

 

 

 

Лексическая 

тема 

Задачи 

1
 

н
ед

ел
я
 

2
 

н
ед

ел
я
 Тема недели «Моя малая Родина» 

Дети 4-5 лет 

- знакомить с названием региона – Белгородская область, ее 

символами. 

- расширять представления о родном городе, его символике, о 

достопримечательностях Старого Оскола;  

- способствовать формированию представлений о многообразии 

микрорайонов города; 

- вызывать желание сохранять чистоту, порядок в своем городе, 

восхищаться красотой малой Родины;  

- воспитывать чувство привязанности к родному дому, городу. 
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2
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Исследование 

индивидуального 

развития  

детей  

учителем-

логопедом, 

воспитателями  

и другими 

специалистами. 

Заполнение 

речевых  

карт 

Дети 5-6 лет 

- Обогащать представления о родном крае, о многообразии 

районов, их символике; 

- знакомить с историей возникновения Старого Оскола, с именами 

людей, прославивших наш город; 
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 учителем-

логопедом, 

специалистами 

- формировать представление о крупных предприятиях города;  

- вызвать желание принимать участие в мероприятиях по 

озеленению родного города, по охране городских объектов 

(скверов, фонтанов, памятников); 

 - воспитывать любовь к родному городу, уважение к его жителям. 

1
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9
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2
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2
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Исследование 

индивидуального 

развития  

детей  

учителем-

логопедом, 

воспитателями  

и другими 

специалистами. 

Заполнение 

речевых  

карт 

 учителем-

логопедом, 

специалистами 

Тема недели «Дружат дети на планете» 

Дети 4-5 лет 
- Содействовать формированию умения использовать различные 

формы общения с взрослыми и сверстниками в детском саду;  

- обогащать активный словарь дошкольников, используя 

вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой; 

- развивать умение выражать эмоционально-положительное 

отношение к собеседнику с помощью средств речевого этикета; 

- воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками. 
Дети 5-6 лет 

- Развивать умение устанавливать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками; 

- формировать представление о том, что на Земле много стран и 

разных народов со своей культурой, обычаями, национальными 

традициями; 

- поощрять интерес к познанию различий и сходства внешнего 

облика и образа жизни детей различных национальностей; 

- воспитывать стремление жить в мире и дружбе со всеми 

народами мира.  
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специалистами. 

Заполнение 

речевых  

карт 

 учителем-

логопедом, 

специалистами 

Тема недели «Мой безопасный мир» 

Дети 4-5 лет 
- Формировать представления о правилах поведения в быту; 

- стимулировать развитие самостоятельности и ответственности за 

свою жизнь и здоровье в домашних условиях; 

- расширять представление о светофоре для пешеходов и 

водителей;  
- закреплять представления об улице, тротуаре, проезжей части 

дороги, пешеходном переходе; 

- знакомить с дорожным знаком «Пешеходный переход»; 

- развивать умение наблюдать за дорожной обстановкой, 

правильно вести себя на дороге. 
Дети 5-6 лет 

- Расширять представления об основных источниках и видах 

опасности в быту; 

- поощрять желание предотвращать опасные ситуации дома 

(важные номера телефонов 01,02,03, 112); 

- обогащать представления об истории светофоров;  

- формировать представление о двустороннем и одностороннем 

движении; 

- обогащать представление о видах пешеходных переходов; 

- развивать умение предвидеть опасные ситуации на дороге. 
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Тема недели «Золотая осень в родном крае» 

Дети 4-5 лет 
- Накапливать представления об объектах и явлениях природы, их 

многообразии в Белгородской области; 

- формировать представление о занятиях населения Белгородского 

края осенью; 

- знакомить с осенними народными праздниками и забавами 

жителей Белогорья; 

- воспитывать эстетическое отношение к природному миру. 
Дети 5-6 лет 

- Закреплять представления детей о сезонных изменениях в 

природе Белгородского края; 

- продолжать наблюдать за жизнью растений, уточнять 

представления о зависимости роста растений от условий; 

- способствовать формированию позиции помощника и защитника 

живой природы; 

- продолжать знакомить с трудом жителей Белгородчины по сбору 

овощей, фруктов в садах и огородах, с работой на полях; 

- поддерживать интерес к народным осенним праздникам и 

забавам Белогорья; 

- развивать умения любоваться красотой осенней природы; 

- воспитывать любовь к природе. 
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Тема недели «Страна, в которой я живу» 

Дети 4-5 лет 
- Знакомить с праздником «День народного единства»; 

- формировать представления о Москве – столице России, 

президенте Российской Федерации. 

- развивать интерес к официальным и неофициальным символам 

России; 

- воспитывать чувство гордости за Россию. 
Дети 5-6 лет 

- Обогащать представления детей о родной стране, ее столице, о 

государственных праздниках. 

- способствовать формированию представлений о России как 

многонациональной, но единой стране;  

- закреплять представления о символах Старого Оскола, 

Белгородской области и России. 

- поощрять желание познавать родной город, край и страну. 
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Тема недели «Мир вокруг нас» 

Дети 4-5 лет 
- Обогащать представления об особенностях внешнего вида, 

строении, образе жизни домашних животных; 

- пополнять запас представлений о приспособлении диких 

животных к сезонным изменениям; 

- развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с животными. 

Дети 5-6 лет 
- Расширять и углублять представления о животных и растениях 

разных материков; 
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- систематизировать представления об умении животных и 

растений приспосабливаться к среде обитания; 

- закреплять представления о домашних  животных  и их 

детенышах, уточнять  представления  об их повадках, условиях 

жизни; 

- воспитывать бережное отношение к животным. 
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 Тема недели «Моя семья – моя крепость»  

Дети 4-5 лет 
- Расширять представления о семье; 

- развивать интерес к семейным праздникам  и традициям;  

- воспитывать любовь к членам семьи. 

Дети 5-6 лет 
- Знакомить с Конвенцией о правах ребенка; 

- развивать интерес к истории семьи, к родственникам, 

прославившим семью; 

- поощрять желание и потребность проявлять заботу о близких 

людях. 
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Тема недели «Здравствуй, гостья-Зима!» 

Дети 4-5 лет 
- Знакомить с особенностями сезонных изменений  природы, 

приспособлением растений и животных к зимним условиям 

Белгородского края; 

- формировать представление о занятиях населения Белгородчины 

зимой; 

- поддерживать интерес к зимним народным праздникам и 

забавам жителей Белогорья; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость в процессе общения 

с зимней природой. 
Дети 5-6 лет 

- Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в 

природе Белогорья; 

- продолжать знакомить с занятиями жителей Белгородского края 

зимой; 

- поддерживать интерес к народным зимним праздникам и 

забавам Белогорья; 

- формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой;  

- воспитывать бережное отношение к природе. 
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Тема недели «Скоро праздник Новый год!» 

Дети 4-5 лет 
- Знакомить с обычаями и традициями встречи Нового года в 

России; 

- развивать творческие способности детей при подготовке к 

празднику через изготовление поделок, разучивание танцев, 

стихов, чтение сказок, рассказов, рассматривание картин и 

иллюстраций; 

- формировать навыки безопасного поведения в новогодние 

праздники. 
Дети 5-6 лет 
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- Знакомить с традициями празднования Нового года в странах 

мира; 

- закладывать основы праздничной культуры в России;  

- поощрять стремление поздравить членов семьи с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками;  

- привлечь детей и родителей к изготовлению необычных 

украшений для группы. 
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Тема недели «Богатство родного Белогорья» 

Дети 4-5 лет 
- Формировать элементарные представления  о поверхности 

Белгородской области; 

- познакомить с водоемами Старого Оскола; 

- формировать представление о природных богатствах 

Белгородского края; 

- вызвать интерес к познанию растительного мира Белогорья; 

- способствовать познанию животного мира Белгородчины; 

- воспитывать бережное отношение к природе родного края. 
Дети 5-6 лет 

- Формировать представление о почве в Белгородской области; 

- расширять знания о водоемах Белгородского края; 

- развивать интерес к познанию полезных ископаемых 

Белгородчины, профессий – горняк и металлург; 

- способствовать обогащению представлений о растительном и 

животном мире Белогорья, о профессиях – овощевод и 

животновод, комбайнер и тракторист; 

- формировать представление о Красной Книге Белгородской 

области; 

- поощрять желание соблюдать правила поведения в природе. 
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Тема недели «Друзья спорта» 

Дети 4-5 лет 
- Знакомить детей с сезонными видами спорта; 

- формировать потребность в двигательной активности;  

- стимулировать проявление инициативы и творчества в 

подвижных и спортивных играх, играх-забавах; 

- воспитывать чувство гордости за спортсменов-земляков, 

прославивших родной город. 

 

 

 

 

Дети 5-6 лет 
- Расширять представления о разных видах спорта, спортивном 

инвентаре; 

- способствовать обогащению двигательного опыта; 

- развивать интерес к занятиям спортом; 

- воспитывать чувство гордости за достижения российских 

спортсменов. 
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 Тема недели «Мир профессий» 

Дети 4-5 лет 
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- Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и 

содержанием некоторых профессий; 

- формировать умение вычленять компоненты труда (материал, 

инструменты, трудовые действия); 

- развивать умение соотносить результаты труда и набор 

трудовых процессов с названиями профессий; 

- воспитывать уважение к результатам труда людей разных 

профессий. 
Дети 5-6 лет 

- Расширять представления о разнообразии профессий в городе и 

на селе; 

- формировать представления о роли современной техники в 

трудовой деятельности человека;  

- развивать умение самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевые игры на основе имеющихся знаний о профессиях; 

- побуждать задуматься о выборе будущей профессии; 

- воспитывать добросовестное отношение к труду. 
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Тема недели «Моя семья – моя радость!» 

Дети 4-5 лет 

- Расширять представления о праздниках 23 февраля и 8 марта; 

- формировать представление о значимости семьи; 

- приобщать к подготовке праздничных мероприятий; 

- воспитывать уважение к семье. 

Дети 5-6 лет 
- Обогащать представления о праздниках День Защитника 

Отечества и Международный женский день; 

- формировать представление о ценности семьи для каждого 

человека; 

- обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности; 

- поощрять желание проявлять заботу о родных людях. 
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Тема недели «Весна идет, весне дорогу» 

Дети 4-5 лет 
- Знакомить с особенностями сезонных явлений природы, 

приспособлением людей, растений и животных к изменяющимся 

весной условиям окружающей среды в Белгородской области; 

- формировать представление о занятиях населения Белогорья 

весной; 

- развивать интерес к весенним народным праздникам и забавам 

жителей Белгородского края; 
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- поощрять потребность в общении с природой. 

Дети 5-6 лет 
- Способствовать обобщению представлений о весне как времени 

года, о жизни весной растений и животных Белогорья; 

- способствовать умению устанавливать простейшие причинно-

следственные связи (почему тает снег, потому что солнце стало 

пригревать сильнее и т.д.); 

- продолжать знакомить с занятиями населения Белгородчины 

весной; 

- поддерживать интерес к народным весенним праздникам и 

забавам Белгородского края; 

- обобщать представления о весенней одежде взрослых и детей; 

- развивать умение видеть красоту природы, любоваться ее 

особенностями в Белгородской области. 
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Тема недели «Азбука безопасности» 

Дети 4-5 лет 
- Знакомить с ядовитыми растениями; формировать 

представления об опасностях при встрече с ними; 

- расширять представления об общественном транспорте, о 

правилах безопасного дорожного движения в качестве пассажира; 

- способствовать знакомству со специальным транспортом; 

- упражнять в умении различать виды транспорта (водный, 

воздушный, наземный); 

- развивать умение оценивать значение дорожных знаков на 

дороге; 

- поощрять желание соблюдать дорожные правила. 

 
Дети 5-6 лет 

- Знакомить с несъедобными грибами и ядовитыми ягодами; 

- формировать навыки осторожного поведения при встрече с 

незнакомыми растениями;  

- обогащать представления о правилах этичного и безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

- развивать умение определять вид транспорта по описанию, 

функциональному назначению, звуку; 

- формировать представление о группах дорожных знаков; 

развивать умение ориентироваться по дорожным знакам; 

- воспитывать осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность на дороге.  
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Тема недели «Загадочный космос» 

Дети 4-5 лет 
-  Знакомить детей с первооткрывателями космоса, современными 

космонавтами; 

- содействовать развитию интереса к познанию особенностей 

космического пространства (Луна, Солнце, планеты, звезды); 

- приобщать к празднованию Дня Космонавтики; 
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- воспитывать уважение к покорителям космоса. 
Дети 5-6 лет 

- Закреплять представление о Дне Космонавтики как 

государственном празднике; 

- расширять представление о космических летательных аппаратах 

и покорителях космоса; 

- развивать интерес к познанию Солнечной системы, созвездий; 

- воспитывать гордость за достижения России в освоении космоса. 
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Тема недели «Красота в искусстве» 

Дети 4-5 лет 
- Обогащать духовный мир детей через чтение произведений 

художественной литературы; общение с произведениями 

живописи, музыки, театра; 

- развивать культурно-познавательную активность и творческие 

способности в процессе общения с миром искусства; 

- воспитывать чувство патриотизма при ознакомлении с миром 

искусства соотечественников. 
Дети 5-6 лет 

- Формировать представление о видах изобразительного 

искусства; 

- знакомить с некоторыми деятелями культуры и искусства 

Белогорья;  

- поощрять познавательный интерес к народным промыслам и 

ремеслам Белгородского края; 

- развивать умение использовать в изобразительной деятельности 

разные виды декоративной росписи; 

- способствовать включению в подготовку к проведению 

Международного дня детской книги;  

 - создавать условия для возникновения положительных эмоций 

от общения с музыкой, красками, литературой. 

0
2
.0

5
.2

3
. 

–
 1

2
.0

5
.2

3
. 

К
а
н

и
к
ул

ы
 

П
р
а
ви

л
а
 д

о
р
о
ж

н
о
го

 д
ви

ж
ен

и
я

 

Тема недели «Победный май» 

Дети 4-5 лет 
- Знакомить с понятием Великая Отечественная война; 

- способствовать участию в подготовке праздничных мероприятий 

ко Дню Победы; 

- поощрять желание носить на груди георгиевскую ленточку; 

- воспитывать чувство гордости за подвиг русского народа в 

период Великой Отечественной войны. 
Дети 5-6 лет 

- Расширять представления о героических подвигах в Великой 

Отечественной войне; 

- знакомить с высокими званиями «Город воинской славы» 

(Старый Оскол), «Город первого салюта» (Белгород); 

- развивать интерес к памятникам героям Великой Отечественной 

войны в Старом Осколе; 

- воспитывать уважение к боевым заслугам ветеранов, их 

наградам и орденам. 
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Тема недели «Я здоровым быть хочу!» 

Дети 4-5 лет 
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- Расширять представление о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья; 

- обогащать представления о полезной и вредной пище; 

- развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков; умение элементарно описывать свое 

самочувствие; 

- поощрять желание заботиться о своем здоровье. 
Дети 5-6 лет 

- Знакомить со строением тела человека; 

- способствовать соблюдению режима дня; 

- приобщать к здоровому питанию, к закаливанию организма, к 

занятиям спортом. 

- воспитывать уважение к правилам и нормам здорового образа 

жизни. 
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Тема недели «Лето – какого оно цвета?» 

Дети 4-5 лет 
- Расширять представления о лете, о сезонных изменениях в природе; 

- поддерживать активный интерес к природе (цветы, насекомые, лекарственные 

растения); 

- формировать представление о занятиях населения Белгородского края летом; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Дети 5-6 лет 
-  Обогащать представления о лете, как времени года, его существенных признаках;  

- обогащать опыт исследовательской деятельности посредством объектов и явлений 

природы; 

- способствовать познанию летних занятий жителей Белгородской области; 

- воспитывать позицию созидателей и помощников природы. 

 

1
3
.0

6
.2

3
. 

–
 2

3
.0

6
.2

3
. Тема недели «Наша Родина – Россия» 

Дети 4-5 лет 
- Формировать  представления государственном празднике «День России»; 

- закрепить представления о символике родной страны; 

- воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Дети 5-6 лет 
- Развивать познавательный интерес к истории и культуре России; 

- расширять представления о природе и богатствах России;  

- воспитывать уважение к обычаям и традициям русского народа. 

2
6
.0

6
.2

3
. 

–
 0

7
.0

7
.2

3
. 

Тема недели «Давайте жить дружно!» 

Дети 4-5 лет 
- Формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

- способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре, в повседневном общении, в познавательной деятельности; 

- воспитывать чувство уважения друг к другу. 

Дети 5-6 лет 
-  Способствовать развитию умений согласовывать собственное поведение с 

поведением других детей; 

- развивать умение сопереживать другим детям; 
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- воспитывать дружеские взаимоотношения в детском коллективе, терпимость друг к 

другу. 
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Тема недели «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Дети 4-5 лет 
- Способствовать оздоровлению детей в летний период с использованием естественных 

факторов – воздуха, солнца, воды; 

- развивать интерес к летним видам спорта; 

- способствовать укреплению здоровья через подвижные игры; 

- вырабатывать у детей привычку вести здоровый образ жизни. 

Дети 5-6 лет 
- Обогащать представления о положительном влиянии солнца, воздуха и воды на 

организм человека; 

- развивать интерес к спортивным играм и физическим упражнениям; 

- закреплять представления о летних видах спорта; 

- воспитывать уважение к ценностям здорового образа жизни. 
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Тема недели «Волшебный мир книги» 

Дети 4-5 лет 
- Углублять интерес детей к литературе; 

- формировать способность к целостному восприятию текста; 

- развивать желание участвовать в литературных играх на основе художественного 

текста, отражать свои впечатления от  прочитанного  в различных видах деятельности; 

- поощрять потребность к постоянному общению с книгой. 

Дети 5-6 лет 
- Продолжать развитие устойчивого интереса к различным жанрам детской 

литературы;  

- способствовать знакомству с авторами детской литературы (писателями и поэтами); 

- развивать интерес к деятельности художников-иллюстраторов, издателей детских 

книг; 

- воспитывать бережное отношение к книге. 
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Тема недели «Безопасное лето»  

Дети 4-5 лет 
- Расширять представления о безопасном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми; 

- обогащать представления о правилах безопасного поведения во время игр во дворе, 

на воде; 

- развивать умение регулировать свое поведение; 

- воспитывать чувство ответственности. 

Дети 5-6 лет 
- Развивать осмотрительность в общении с незнакомыми людьми, во время отдыха 

возле водоемов; 

- способствовать знакомству с понятием «Велосипедная дорожка»; 

- развивать умение предвидеть опасность;  

- воспитывать уважение к Правилам дорожного движения. 
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. Тема недели «Землю красит солнце, а человека труд» 

Дети 4-5 лет 
- Знакомить с алгоритмами уборки игрушек, наведения порядка в шкафу, ухода за 

комнатными цветами; 

- способствовать расширению представлений о разных видах труда; 
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- поощрять желание детей участвовать в выполнении трудовых поручений; 

- воспитывать ответственное отношение к труду. 

Дети 5-6 лет 
- Знакомить с правилами сервировки стола, уборки кроватей; 

- обогащать представления о многообразии профессий взрослых;  

- формировать умение договариваться со сверстниками о распределении работы; 

- поощрять желание трудиться. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. 

Разновозрастную группу № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности для детей с 

ТНР посещают дети из благополучных семей, что определяет высокий уровень 

образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования. 

 

Задачи взаимодействия  с семьями: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии детей с ТНР – развитии 

речи, любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения – дома на улице, 

в лесу, у водоема, 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития речи, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств детей с ТНР, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг 

2. Педагогическая поддержка 

3. Педагогическое образование родителей 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

Перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников  

разновозрастной группы № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР на 2022/23 учебный год 
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Сентябрь 
Тема Формы взаимодействия 

«Организация 

образовательной 

деятельности детей с 

ТНР в условиях 

реализации ФГОС  

дошкольного 

образования»      

Оформление поздравительной газеты «Дорога к знаниям» 

Информационный стенд «Психологические особенности детей с ТНР»  

Онлайн-поздравление «С днем рождения, Старый Оскол»  

Выставка творческих работ «С праздником, наш славный город!» 

Папка-передвижка «Уголок Здоровья»  

Социологическое исследование «Социальный портрет семьи»  

Родительские встречи «Взаимодействие участников образовательных 

отношений по реализации программных задач» 

Информационный стенд «Азбука безопасности» 

Октябрь 

Тема Формы взаимодействия 
«Особенности речевого 

развития 

воспитанников 

логопедической 

группы» 

Выставка творческих работ «Безопасное движение – безопасное 

будущее» 

Индивидуальные беседы «Развитие детей с ТНР в условиях семьи и 

детского сада» 

Видеоролик игровых приёмов развития речи «Вместе играем – речь 

развиваем»  

Буклет «Артикуляционная гимнастика в стихах» 

Памятка «Речевые игры по дороге в детский сад» 

Выставка поделок «Подарки осени»  

Выставка творческих работ «Золотая осень»  

Тематический праздник «Осенины на Руси»  

Ноябрь 

Тема Формы взаимодействия 
«Здоровьесберегающая 

среда для детей с ТНР» 
Фоторепортаж «Играя, учимся плавать!» 

Папка-передвижка «В подвижные игры играем – здоровье укрепляем» 

Советы медицинского работника «Без лекарств и докторов» 

Консультация «Как организовать физкультурный уголок в квартире?» 

Памятка «Автокресло – детям!» 

Родительское собрание «Взаимодействие педагогов и семьи по 

укреплению и сохранению здоровья детей» 

Постер «Здоровый ребенок в здоровой семье»  

Выставка творческих работ «Мама, милая моя» 

Оформление поздравительной газеты «Пусть всегда будет мама!» 

Тематический праздник «День матери» 

Декабрь 

Тема Формы взаимодействия 

«Создание 

доброжелательного 

пространства для 

дошкольников» 

Социально значимая акция «Засветись!» 

Папка-раскладушка «Использование доброжелательных технологий в 

образовательной деятельности с детьми» 

Презентация «Уголок уединения, как одно их важных условий создания 

психологического комфорта и обеспечения эмоционального благополучия 

дошкольников» 

Выставка «Портфолио дошкольника – способ поддержки детской 

инициативы и раскрытия личности каждого ребенка» 

Дискуссия в социальных сетях «Постеры личных и творческих 

достижений как условие развития интереса родителей к вопросам 
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воспитания и обучения детей» 

Рейд помощи «Покорми птиц зимой!» 

Творческая мастерская «Новогоднее чудо» 

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза»  

Тематический праздник «Новый год у ворот» 

Оформление праздничной газеты «С Новым годом!» 

Январь 

Тема Формы взаимодействия 

«Развитие ключевых 

компетенций у детей, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

различных 

профессиях, в игровой 

деятельности» 

 

Тематический праздник «Рождественские встречи» 

Папка-раскладушка «Дидактические игры как средство формирования 

первичных представлений о мире профессий» 

Папка-передвижка «Знакомим детей с профессиями взрослых 

посредством сюжетно-ролевых игр» 

Родительское собрание  «О роли семьи в формировании у детей 

представлений о различных профессиях» 

Оформление фотоальбома «Профессии родителей» 

Выставка творческих работ «Зимняя сказка» 

Конкурс снежных построек «Самый стильный Снеговик!» 

Акция «Родительский патруль» 

Февраль 

Тема Формы взаимодействия 

«Семейное чтение как 

источник 

формирования 

интереса к книге и 

духовного обогащения 

семьи» 

Печатные консультации «Роль семейного чтения в формировании 

интереса у ребенка к книгам» 

Марафон добрых дел «Подари книге новую жизнь» 

Советы родителям «Читайте детям на ночь» 

Акция «Принеси любимую книгу для чтения в детский сад» 

Игровой практикум «В гостях у Светофорчика» 

Выставка творческих работ «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Выставка поделок «Супер - папа!! Может все…» 

Оформление праздничной газеты «Вместе с дедушкой дружны, вместе с 

папой мы сильны» 

Онлайн-концерт «Папу, дедушку и брата поздравляем с Днем солдата!» 

Март 

Тема Формы взаимодействия 

«Роль семьи в 

развитии 

самостоятельности и 

инициативности детей 

с ТНР» 

Оформление праздничной газеты «Поздравляем милых дам» 

Тематический праздник «Женский день - 8 Марта»  

Выставка творческих работ «Весеннее настроение» 

Родительское собрание «Создание условий для развития инициативы и 

самостоятельности детей в разных видах детской деятельности в 

условиях семьи» 

Папка-передвижка «Развиваем детскую самостоятельность» 

Советы родителям «Проблемы застенчивого ребенка» 

Детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому» 

Встреча с инспектором ГИБДД «Соблюдаем ПДД – предупреждаем 

ДТП» 

Апрель 

Тема Формы взаимодействия 

«Воспитание культуры 

поведения у детей как 
Индивидуальные беседы «Азбука этикета в детском саду» 

Консультация «Формирование культуры поведения за столом» 
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основы для успешной 

социализации в 

обществе» 

Папка-передвижка «Детские конфликты» 

Буклет с играми-мирилками «Давай с тобой мириться!» 

Оформление праздничной газеты «С праздником светлой Пасхи» 

Театрализованное представление «Сказка о пасхальном яйце» 

Выставка творческих работ «Пасхальный перезвон»  

Памятка «Воспитываем вежливого пассажира» 

Май 

Тема Формы взаимодействия 

«Формирование основ 

безопасного поведения 

у детей с ТНР в 

соответствии с ФГОС» 

Выставка творческих работ «Салют Победы!» 

Тематический праздник «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Оформление праздничной газеты «Спасибо за Победу!» 

Акция «Живи и помни» 

Оформление альбома воспоминаний «Это было недавно, это было давно»  

Собрание «Безопасность ребенка – забота взрослых!» 

Печатные рекомендации «Что делать ребенку при встрече с 

незнакомцем» 

Папка-передвижка  «Как обеспечить безопасность детей дома»  

Мастер-класс «Детству – безопасные дороги»  

Июнь 

Тема Формы взаимодействия 

«Как с пользой 

провести лето» 
Выставка творческих работ «Летние забавы» 

Совместное развлечение «Лето красное пришло, детям радость принесло» 

Памятка «Питание ребенка летом» 

Советы медицинского работника «Пищевые отравления» 

Буклет «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

Конкурс «Летняя фантазия» 

Папка-передвижка «Профилактика солнечного теплового удара» 

Индивидуальные беседы «Одежда ребёнка в летний период» 

 

Июль 

Тема Формы взаимодействия 

«Как организовать 

летний отдых 

ребенка» 

Беседа с родителями «Осторожно, клещи!» 

Памятка «Купание в открытых водоемах» 

Совместный досуг «Ромашковое счастье»  

Выставка поделок «Кусочек лета» 

Печатная консультация «Летний отдых детей» 

Папка-раскладушка «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Советы медицинского работника «Закаливание детей летом» 

Фоторепортаж «Яркие моменты лета» 

Фотоколлаж «Что нам лето подарило» 

Август 

Тема Формы взаимодействия 

«Как обеспечить 

безопасность детей 

летом» 

Печатная консультация «Ребенок на даче» 

Папка-передвижка «Ядовитые растения» 

Советы медицинского работника «Когда доктора нет рядом» 

Памятка «Правила поведения детей при пожаре» 

Образовательная афиша «Безопасность на воде» 

Буклет «Осторожно, открытые окна» 
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Презентация «Электричество опасно, это даже детям ясно» 

Памятка «Если ребенок потерялся, что он должен знать» 

Театрализованное представление «Дорога не терпит шалостей» 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме вечернее время и еженедельно в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе.  

В групповой раздевалке оформлен родительский уголок «Родителям о речи 

ребенка». Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке. 

 

III. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Описание организации образовательной деятельности  

и организационно-педагогических условий  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические 

условия. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - перед уходом детей домой. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в группу. 

Дневному сну отводится 2,5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Для группы компенсирующей направленности разработан примерный режим дня 

для холодного и теплого времени года. 

Примерный режим дня  

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик»  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на  2022/23 учебный год  

(холодный период года) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, совместная и самостоятельная деятельность,  игры,  

общение, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 
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Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, игры, самостоятельная 
деятельность 

8.25 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальные занятия с учителем-
логопедом, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 

10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, подготовка 

к полднику, полдник 

15.00 – 15.30 

Игры, минутки безопасности, чтение и общение по поводу прочитанного, досуги, 

деятельность по интересам,  НОД, индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда, игровые ситуации с шашками и 
шахматами, самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальные и подгрупповые занятия 

воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда,   самостоятельная 
деятельность, взаимодействие с родителями, уход детей домой 

17.20 – 19.00 

Режим дня  

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик»  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на летний оздоровительный период 2023 года 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, совместная и самостоятельная игровая деятельность,  

общение, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке, игры, 

совместная и самостоятельная игровая деятельность 

8.50 – 11.50 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры,  обед 

11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, подготовка 

к полднику, полдник 

15.00 – 15.30 

Игры, минутки безопасности, чтение и общение по поводу прочитанного, досуги, 
деятельность по интересам,  совместная и самостоятельная игровая деятельность 

15.30 – 16.50 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин 16.50 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

17.10 – 19.00 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, режим дня составлены 

в соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2, и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей с ТНР - не более 20 минут. Непосредственно образовательная деятельность, 
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требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в группе компенсирующей направленности 40 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми с ТНР может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 20 минут в день. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик»  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на  2022/23 учебный год 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Логопедическое занятие (развитие речи) 

Двигательная деятельность  

Изобразительная деятельность  (рисование/лепка) 

9.00 – 9.20/ 9.30 – 9.50 

10.00 – 10.20 

15.30 – 15.50 

ВТОРНИК 

Логопедическое занятие (развитие речи) 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое развитие)  

Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.20/ 9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20/ 9.30 – 9.50 

15.30 – 15.50 

СРЕДА 

Логопедическое занятие (развитие речи) 

Познавательно-исследовательская (природный и социальный мир, ОБЖ)  

9.00 – 9.20/ 9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20/ 9.30 – 9.50 

ЧЕТВЕРГ 

Коммуникативная (развитие речи/ чтение художественной литературы) 

Двигательная деятельность (плавание) 

 Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.20/ 9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20/ 9.30 – 9.50 

15.30 – 15.50 

ПЯТНИЦА 

Двигательная деятельность 

Изобразительная деятельность (аппликация/конструирование)  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик»  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на летний оздоровительный период 2023 года 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Двигательная деятельность 10.00 – 10.20 

ВТОРНИК 

Музыкальная деятельность 10.00 – 10.20 

СРЕДА 

Двигательная деятельность 9.00 – 9.20 

ЧЕТВЕРГ 

Двигательная деятельность  9.00 – 9.20 

ПЯТНИЦА 

Музыкальная деятельность 9.00 – 9.20 

Образовательная деятельность по реализации рабочей программы осуществляется в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности детей и взрослых, в самостоятельной деятельности детей. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» реализуется в образовательной деятельности и режимных 

моментах в различных формах:  на занятиях по познавательному развитию, в 
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организованной и самостоятельной игровой деятельности, в досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях), в совместной проектной деятельности педагогов, детей и 

родителей. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» реализуется в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности дошкольников, родителей и педагогов. 

Для решения программных задач парциальной программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

образовательные ситуации включаются в непосредственно образовательную деятельность, 

игровые ситуации – в режимные моменты.  

Парциальная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» реализуется  в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

Задачи по развитию конструктивных навыков решаются в совместной игровой 

деятельности педагога и детей в ходе конструктивных игр с бумагой и бросовым 

материалом, в ходе строительных игр с пластмассовым и деревянным конструктором. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

реализуется в ходе двигательной деятельности по физическому развитию, на прогулке, 

самостоятельной двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных 

праздниках, развлечениях. Отбор содержания учитывает климатические особенности, 

периоды года, традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

3.2. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. В основе планирования образовательной 

деятельности лежит комплексно-тематический принцип. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях, в игровой 

деятельности, в общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании прогулок, так и 

в свободной, игровой деятельности детей.  

В планировании образовательной деятельности предусматриваются доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как День Матери, Новый год, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы. 

Каждый день во второй половине дня организуются минутки безопасности, в ходе 

которых рассматриваются дорожные ситуации, предлагаются дидактические и 

компьютерные игры для закрепления знаний правил дорожного движения, разыгрываются 

этюды, во время которых в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми игровыми ролями «водителями», «пешеходами», «пассажирами» решаются 

проблемные ситуации на дорогах. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются образовательные задачи по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Во второй половине дня предусмотрено время для игровой ситуации «Волшебные 

шашки», направленной на формирование общей культуры дошкольников и развитие 
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интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, сохранение здоровья детей, 

развитие интегративных качеств, обеспечивающих социальную успешность. 

Во второй половине дня определено время для чтения художественной литературы и 

общения по поводу прочитанного, для игр-драматизаций, для инсценировок сказок, для 

игр с элементами театрализации по мотивам литературных произведений. 

Один раз в неделю во второй половине дня проводятся тематические вечера, 

музыкальные гостиные, познавательные развлечения, выставки творческих работ, 

спортивные соревнования, праздничные концерты, квесты. 

Воспитанники принимают участие в организации жизни группы. Воспитатель 

привлекает детей к обсуждению планов на предстоящий день, выслушивает пожелания 

дошкольников, делится своими предложениями, принимает согласованное решение. 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

В группе компенсирующей направленности созданы необходимые условия, 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательную деятельность 

детей с ТНР. Материально-техническое обеспечение группы соответствует ФГОС ДО и 

отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

Основным местом для организации образовательной деятельности с детьми является 

групповое помещение, включающее: групповую комнату для игр и занятий (игровую), 

раздевалку (приёмную), спальню, туалетную. В группе каждому ребёнку обеспечивается 

личное пространство: кровать, стул, шкаф для одежды. Мебель подбирается в 

соответствии с ростом и возрастом детей: 

- Шкафы для раздевания 30 шт. 

- Полка для обуви 1 шт. 

- Кровати 15 шт. 

- Стулья детские (регулируемые) 15 шт. 

- Столы детские (регулируемые) 4 шт. 

- Центр науки 1 шт. 

- Спортивный центр 1 шт. 

- Стеллаж для игрушек 1шт. 

- Стеллаж «кухня» 1шт. 

- Стеллаж «парикмахерская» 1шт. 

- Шкаф для кукольной одежды 1шт. 

- Стойка мебельная 1 шт. 

- Стол-трансформер 1шт. 

В образовательной деятельности используется оборудование и технические средства:  

- Магнитная доска 1шт. 

- Экран 1шт. 

- Проектор 1шт. 

- Ноутбук 1 шт. 

- Магнитофон 1шт. 

- Светодиодная маркерная доска 1 шт. 

- Планшет для рисования песком с цветной подсветкой 1 шт. 

Для стимулирования речевой, интеллектуальной, физической, творческой 

активности детей материально-техническое обеспечение периодически преобразовывается 

и обновляется.  
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3.4. Описание развивающей предметно-пространственной  среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы. Материалы, оборудование 

и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с 

особенностями развития детей с ТНР, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда средней группы содержательная, 

трансформируемая, функциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

В соответствии с современными требованиями,  в группе подобрано оборудование и 

материалы для всех видов детской деятельности. 
Виды детской 

деятельности 
Оборудование и материалы 

Коммуникативная 

деятельность 
Дидактические игры; предметные и сюжетные картинки; мнемотаблицы; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами;  предметы, 

выполняющие успокаивающую и релаксационную функцию 

(светомузыкальный шар, сенсорный домик, зеркало настроения, макет 

телефона для звонков маме, интерактивный планшет с детскими  

потешками, сказками и песенками, огоньки добра, цветные клубочки, 

массажный мячик «Ёжик»); предметы для выражения негативных эмоций 

(театральная кукла «Каркуша», игрушка-антистресс «Крыса», подушка-

поплакушка «Мурлыка», шумовые коробочки, игрушка «Заколдованные 

ворота»); предметы для развития эмоциональной сферы (куб эмоций, шляпы 

настроения, пузыри радости, игра «Клоун»);  предметы, направленные на 

формирование навыков общения и взаимодействия ( интерактивная игрушка 

«Говорящий Хомяк», тактильная игрушка «Булька», зонт Дружбы, варежка 

примирения, коврик Мира); предметы, направленные на повышение 

самооценки для тревожных, неуверенных в себе детей (крылья Бабочки, 

волшебные очки, книга превращений). 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Кубики; наборы «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизинера», набор 

геометрических фигур; мозаика (разных форм и цвета) с графическими 

образцами; наборы предметных картинок типа «пазлы»; наборы предметных 

картинок для группировки по разным признакам; настольные и 

дидактические игры для определения размера, формы, цвета, материалов, 

назначения; предметные картинки в соответствии с темами (фрукты, овощи, 

игрушки, транспорт, птицы, животные, мебель, посуда, насекомые, одежда, 

грибы, ягоды), серия «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей); лэпбук «Старый Оскол» «Профессии детского сада»; дидактический 

материал «Достопримечательности Старого Оскола и Белгорода», 

«Микрорайон детского сада», «Профессии работников детского сада»; 

глобус; календарь природы; гербарии листьев, лекарственных трав; 

приборы-помощники; оборудование для игр с водой, песком, воздухом, 

магнитами, светом; коллекции «Ткани», «Бумага», «Пуговицы», «Значки», 

«Открытки», «Фантики»; природный и бросовый материал; 

демонстрационные пособия «Погодные явления», «Кому что по вкусу», 

«Что напутал художник», «Кто где живет»); демонстрационный материал 

(«Растения и семена», «Воздух», «Волшебница вода», «Органы чувств», 
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«Источники света»); настольные и дидактические игры по экологии 

комнатные цветы; игровое пособие «Круги Луллия», «Бережуля»; игровые 

наборы «Дары Фребеля»; игровые наборы «Шашки»; игры «Футбол», 

«Хоккей», «Водители». 

Двигательная 

деятельность 
Мячики, дорожки массажные, следочки (для профилактики плоскостопия); 

мячи резиновые; обручи; кегли; ленты, косички, флажки; игры «Ловишки», 

«Дартс»; наборы «Бадминтон»; классики; скакалки; мешочки, тарелочки для 

метания, гентели, штанга; альбомы «Виды спорта», «Спортивный 

инвентарь». 

Изобразительная 

деятельность 
Бросовый материал; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

гуашь;  акварель; бумага (листы для печати, цветная, гофрированная, 

фольга, бархатная, картон); салфетки для осушения кисти; салфетки для рук; 

пластилин, доски для лепки; печатки для нанесения узора; раскраски; 

творческие задания; дидактический материал «Виды росписи», «Виды 

искусства», «Жанры живописи».  

Игровая 

деятельность 
Куклы девочки и мальчики; набор одежды для кукол; кукольные коляски; 

детская мебель; пупсики; наборы кухонной и чайной посуды; дикие и 

домашние животные; наборы овощей и фруктов;  кассовый аппарат, наборы 

для доктора и парикмахера; автомобили грузовые и легковые, специальный 

и общественный транспорт; набор «Дорожные знаки», «Военная техника», 

«Космическая станция»; игровые модули «Хозяюшка», «Кафе», «Барбекю», 

«Ремонтная мастерская», «Больница», «Парковка», атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Музыкальная 

деятельность 
Музыкальные инструменты (бубен, барабан, ксилофон, ложки, колокольчик, 

дудка.); театры (на конусах, на цилиндрах, на фланелеграфе, би-ба-бо, на 

ковролине, на ложках, пальчиковый); маски; сборники песен для детей. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Фартуки, нарукавники, тележка, грабельки, лопатки, пульверизатор, сухие 

кисточки, губки, клеенка, лейки, салфетки, ведерки, палочки для рыхления; 

игровой модуль «Садовник». 

Чтение 

художественной 

литературы 

Книги для тематических выставок о семье, детях, животных, временах года; 

произведения программного содержания; схемы «Правила обращения с 

книгами»; книжки-малышки; альбом «Сказочные герои»; аудиосказки. 

Конструирование Полидрон «Гигант», «Магнитный Конструируем транспорт», «Магнитные 

блоки 3D»; конструктор пластмассовый «Кнопочка», «Щелкунчик»,  

«Зигзаг», «Гарпун», «Спиралька», «Цветочное царство», «Гибкие лепестки», 

«Забавные фигурки», «Соединялкин»; «ЛЕГО» (крупный), «ЛЕГО» 

(мелкий); конструктор деревянный «Томик»; игровой модуль «Ремонтная 

мастерская»; мягкие модули; ковролин и фетр на липучках «Чудо-

пальчики»; бросовый материал;  схемы построек; игровой набор 

«Инструменты». 

В группе создан банк электронных образовательных ресурсов по всем 

образовательным областям, где собраны познавательные презентации, обучающие 

мультфильмы, развивающие компьютерные игры, демонстрационный материал, 

виртуальные экскурсии, аудиозаписи рассказов о природе, сказок, песен для детей, 

мультфильмы и детские фильмы по художественным произведениям. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения (по мере 

решения конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности обновление 

пособий, обогащение центров новыми материалами). 
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Развивающая предметно-пространственная среда организована так, что дети могут 

участвовать во всем многообразии игр. Воспитатели привлекают дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивают мнение по поводу предстоящих действий 

по изменению среды, вовлекают в сам процесс преобразований. 

В группе созданы различные центры активности. Речевой центр способствуют 

речевому развитию детей с ТНР. Игровой центр обеспечивает организацию пространства 

для детской игры и способствует социально-коммуникативному развитию. 

Познавательный центр обеспечивает решение задач по познавательному развитию. 

Музыкальный центр, центр творчества и центр книги способствуют художественно-

эстетическому развитию дошкольников. Спортивный центр обеспечивает двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. Центр науки 

предназначен как для организованной, так и для самостоятельной исследовательской 

деятельности детей. Центр конструирования обеспечивает организацию самостоятельной 

деятельности дошкольников и овладение ими основами конструирования. Центр 

краеведения позволяет осуществлять духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание детей. Для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге в группе 

компенсирующей направленности создан центр безопасности. Для формирования у детей 

трудовых умений и навыков в процессе организации разных форм детского труда в группе 

имеется уголок природы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обогащена элементами 

доброжелательного пространства. Педагогами группы организован уголок уединения, 

который способствует поддержанию психологического комфорта и эмоционального 

благополучия детей. Для развития каждого воспитанника как личности, с его 

индивидуальными способностями, индивидуальным темпом и особенностями развития в 

раздевальной комнате группы оформлен постер «Ура! Я умею!». С его помощью педагоги 

группы доносят до родителей информацию об успехах ребенка в той или иной 

образовательной области, фиксируя на цветных стикерах характеристики реальных 

достижений детей. Вместе с детьми в игровой комнате педагоги оформляют постер 

личностных достижений «Ступени успеха». Он дает возможность воспитанникам группы 

каждый день с помощью символических картинок отражать свои «маленькие победы». Для 

демонстрации творческих достижений в групповом пространстве предусмотрен постер 

«Кладовая достижений», где воспитанники группы могут оформлять выставку своих 

достижений (рисунков, поделок) в самостоятельной деятельности в детском саду или дома. 

Педагогами и родителями группы оформлен рефлексивный постер «Солнышко и Тучка», с 

помощью которого воспитанники группы могут оценить свои достижения или отношение 

к какой-либо деятельности. 

На прогулочном участке в соответствии с особенностями детей организована 

развивающая предметно-пространственная среда. Для экспериментальной деятельности на 

групповом участке создан центр игры с водой и песком  в виде божьей коровки. Для 

обогащения игровой деятельности построен сказочный домик. Для развития 

познавательных интересов установлены малые формы мотоцикла и  пешеходного перехода 

со светофором. Для развития детского творчества на участке установлен стол со 

скамейками, где дети могут рисовать, лепить, конструировать. Для развития 

познавательных интересов и трудовых навыков оформлена цветочная клумба. 

 

3.5. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 



Рабочая программа образовательной деятельности                                                                                                                                                                           

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

МБДОУ ДС №45 «Росинка» 

89 

 

Перечень программ и пособий, используемых в образовательной деятельности 

1. Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Бабаева Т. И., Михайлова З. А. Методические советы к программе «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Речевое развитие 

1. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

3. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР.–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

4. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

5. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

7. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Бабаева Т. И., Михайлова 3. А. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

2. Белоусова Л. Е. Ура! Я научился. Сборник игр и упражнений для дошкольников. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

3. Буре Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

4. Вдовиченко Л. А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5. Гаврилова И. Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

6.  Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

7. Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

Познавательное развитие 

1. О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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2. Коротовских  Л. Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Михайлова3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

4. Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

2. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

3. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

4. Курочкина Н.А. О портретной живописи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5. Петрова И. М. Волшебные полоски – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

6. Петрова И. М. Объемная аппликация. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Физическое развитие 

1. Муллаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008; 

2. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011; 

3. Харченко Т. Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – М: АО «Издательство 

«Просвещение», 2008. 

2. Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Тимофеева Т. В. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»: учебное пособие. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017. 

3. Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Дрыгина Е. Н. Конспекты образовательной 

деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров»: Выпуск № 1 – Самара: ООО «Научно-

технический центр», 2018. 

4. Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Дрыгина Е. Н. Конспекты образовательной 

деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров»: Выпуск № 2 – Самара: ООО «Научно-

технический центр», 2018. 

5. Волошина Л.Н. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с.  

6. Волошина Л.Н. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор» / методическое пособие. – 

Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 367 с.  

7. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, ты, мы».  – М: ООО «Мозаика-Синтез», 2003. 
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8. Серых Л.В., Репринцева Г.А. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018  

9. Серых Л.В., Махова Г.А., Мережко Е.А., Наседкина Ю.Н. Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.  

10. Серых Л.В., Качур Е.Н., Лазарева С.А. Рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.  

11. Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности».  

 

VI. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа 

Рабочая программа разработана для детей 4-6 лет с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной группе № 6 

«Семицветик» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и 

дополнительного раздела – краткой презентации рабочей программы. Каждый из трех 

основных разделов рабочей программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников 4-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

формы организации образовательной деятельности, направленной на развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию в образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках; отражается приоритетное направление – речевое развитие.  

Участниками реализации Программы являются: воспитанники, педагоги и родители 

(законные представители) детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Компонентом рабочей программы является рабочая программа воспитания, которая 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

 

Цель и задачи реализации рабочей программы 
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Цель рабочей программы – построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте с 4 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи рабочей программы:  

- создать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия развития детей с ТНР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности 

и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение, воспитание и коррекцию в целостную образовательную 

деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- формировать общую культуру личности детей с ТНР, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленные недоразвитием речевой системы, и обеспечить равные 

стартовые возможности воспитанников при поступлении в школу. 

 

 

 

 

4.2. Используемые программы 

Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной группе № 6 

«Семицветик» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – рабочая программа) составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ ДС № 45 «Росинка», 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – детей с ТНР), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 года 

№6/17).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

формы организации образовательной деятельности, направленных на развитие детей в 

соответствии с парциальными программами. 
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Программа для дошкольных образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)  

(авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.) 
Цель – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

жизненных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Задачи:  

- формировать ценности здорового образа жизни;  

- формировать основы безопасного поведения на дороге, на природе, во дворе, на улице, в 

общественном транспорте;  

- формировать знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»)  

(авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) 

Цель – обеспечение познавательного развития детей 4-7 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

(образовательная область «Познавательное развитие») (авт. А.Д. Шатова, Ю.А. 

Аксенова, И.Л. Кириллов, В.Е. Давыдова, И.С. Мищенко) 

Цель – помочь детям пяти-семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в 
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зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.);  

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  

(авт. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева) 

Цель – разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи: 

- в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее 

содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению); 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

- оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»)  

(авт. Л.Н. Волошина и др.) 

Цель – обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 

- формировать устойчивый интерес к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закреплять техники выполнения основных движений, ОРУ, элементы спортивных игр; 

- содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 
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- воспитывать положительные нравственно-волевые качества; 

- формировать культуру здоровья. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями. 

Разновозрастную группу № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности для детей с 

ТНР посещают дети из благополучных семей, что определяет высокий уровень 

образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательных отношений.  

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг 

- Педагогическая поддержка 

- Педагогическое образование родителей 

- Совместная деятельность педагогов и родителей. 

В образовательной деятельности дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

игровые тренинги, практикумы, педагогические гостиные, круглые столы, мастер-классы.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. 
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