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Аннотация к Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением 

речи. 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ориентирована на коррекцию нарушений речевого развития, обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 23 «Брусничка» (далее МБДОУ).  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП, 

Программа) разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами федерального уровня:  

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 11.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.  

АООП разработана с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), направлена на разностороннее 



развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (далее  ТНР) от 6 до 7(8) лет с 

учетом реализации коррекционного образования, учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также специфичных для детей данной 

категории видов деятельности. АООП определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Срок 

реализации программы – 1 год. 

АООП включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, составленная 

в соответствии с ФГОС ДО.  

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию АООП, значимые для 

реализации характеристики и планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров.  

Содержательный раздел АООП включает формы, способы, методы и 

средства реализации программы, описание коррекционно-развивающей 

деятельности по пяти образовательным областям. Такие образовательные 

области, как «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

тесно связаны с образовательной областью речевое развитие и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

В организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется 

Программа, ее материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%.  

Обязательная часть Программы составлена с использованием программ:  

- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой/;  

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» под редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с использованием парциальных программ:  

- «Социокультурные истоки», И.А. Кузьмин, А.В. Камкин. Программа 

по духовно-нравственному воспитанию (для детей 2-7 лет).  



- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования для детей 6-7 лет, автор 

А.Д. Шатова.  

- Программа по хореографии «Маленькие звезды» (для детей 5-7 лет), 

разработана на основе программы Ж.Е. Фирилевой «Са-Фи-Дансе».  

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ функционирует 2 группы в 

возрасте от 6 до 7(8) лет компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

программе на первый план, так как владение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности. В содержании АООП учтены 

общие и специфические особенности психо-речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

При включении обучающихся с речевыми нарушениями в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации 

обязательным условием является организация систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения. Реализация 

данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации 

системы психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

АООП сопровождается приложениями, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в 

федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности МБДОУ.  

 

Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации 

Программы 

АООП обеспечивает консолидацию содержания двух своих частей 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Необходимыми условиями общей концепции Программы, 

единства её содержания является достижение общих интегрированных целей, 

через решение инструментальных задач.  

Целью Программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) является проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее  

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее  с ТНР) на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, а также 

дошкольное образование детей для обеспечения готовности к школьному 

обучению.  



Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений):  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  

Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений:  

- устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова);  

- формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности, как 

предпосылки обучения грамоте;  

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи;  

- формирование грамматического строя речи;  

- развитие связной речи старших дошкольников;  



- развитие коммуникативных умений, успешности в общении.  

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР предполагает:  

1. Конкретизацию задач и содержания Программы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей, обучающихся дошкольной образовательной организации.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ТНР.  

3. Индивидуализацию темпов освоения. Использование методов и 

приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы на основе результатов психолого-педагогического изучения 

имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития 

психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-

воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 

воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы и речи детей с ТНР.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников, этапов 

и методов ее реализации.  

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации Программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, 

ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня.  

Условиями реализации АООП являются:  

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию детей с ТНР, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

- организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей, выявленных в процессе специального 

психолого-педагогического изучения особенностей развития детей с ТНР, их 

компетенций;  

- создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья каждого ребенка и 



функционального состояния его нервной системы;  

- преемственность в работе, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре;  

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

каждому ребенку самостоятельно;  

- проведение непрерывного мониторинга развития детей и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях;  

- сетевое взаимодействие с ППк и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, спортивными, социальными и др.) для 

повышения эффективности реализации задач Программы;  

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи детей с ТНР и командой специалистов;  

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации.  

Для реализации поставленных задач определены следующие 

мероприятия:  

1. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребёнком.  

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий.  

3. Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности детей к 

школьному обучению.  

4. Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды.  

5. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье).  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 



Используемые программы 

Основная часть адаптированной основной образовательной программы 

построена на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР) с 5-7 лет» 

автора С.Г. Шевченко и с учетом «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающий принцип 

образования, обеспечивающий становление личности ребенка и 

ориентирующий педагога на развитие его способностей в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации с 

взрослыми и детьми, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Речевое развитие 

Имеет достаточный богатый словарный запас. Делает попытки решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметам). Активно использует монологическую речь, 

используя грамматические формы, правильно согласует слова в предложении. 

Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. Пересказывает и 

драматизирует небольшие литературные произведения. Составляет по плану 

и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложноподчиненные предложения разных видов, с использованием языковых 

средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении. Определяет свободно место звука в 

слове и умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

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

рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. Использует 

свободно выразительную речь для передачи эмоционального отношения. 

Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Правильно использует грамматический строй 

речи, согласует слова, произносит звуки в слове, ставит ударения. Имеет 

хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. Различает 

жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), 

может объяснить основные различия. Называет любимые сказки и рассказы. 

Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает 

стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа. При чтении 

стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, естественность 



поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к 

содержанию литературной фразы. 

Познавательно развитие 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу. Уверенно называет 

свое имя, фамилию, пол, возраст. Может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей семейных традициях. Имеет представление об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого 

название страны, города, в котором живет, государственную символику. 

Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях 

труда, видах транспорта и пр.). Свободно ориентируется в сезонных 

изменениях в живой и неживой природе. Свободно ориентируется во 

временных отношениях (частях суток, временах года, месяцах, днях недели). 

Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних 

животных, места их обитания и особенности их поведения. Интересуется 

новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о 

неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений 

и своем внутреннем мире). Всегда с интересом слушает новые рассказы, 

музыку, стихи. Любит экспериментировать, активно пытается выяснить 

самостоятельно свойства объектов и веществ. Всегда охотно принимает 

участие, сам проявляет инициативу в различных проектах, предлагает сюжеты 

игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных проектов. 

Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных 

ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). Устанавливает самостоятельно причинно-

следственные связи и зависимости в живой и неживой природе, в области 

логических и математических отношений. Самостоятельно выделяет начало и 

конец истории или действия, может предвидеть варианты развития событий 

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

преобразовывать способы решения задач (проблем). Использует 

самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и символы для 

обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, рисовании, 

аппликации и др. Способен самостоятельно передать характер и настроение 

сказочного персонажа и другого человека посредством цвета (в рисунке, 

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

конструировании), может предложить собственный замысел и воплотить его. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

Может долго сохранять внимание вовремя организованной образовательной 

деятельности. Владеет навыками игры в шахматы, способен анализировать и 

продумывать лучшие ходы, адекватно воспринимает поражение и способен 

разделить радость победы с соперником. Умеет работать по правилу и по 



образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Всегда понимает 

смысл предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в ходе 

образовательной деятельности и выполняет требования педагога. Предлагает 

свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей в ходе 

образовательной деятельности. Имеет навыки конструирования из бумаги 

(бумагопластика, оригами). Продуктивная деятельность носит творческий 

характер. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие один общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения 

между целым множеством и различными его частями (частью). Находят части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом 

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

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

решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками (+, —, =). Свободно различает величины: длину, 

ширину, высоту; объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить 

предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

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

(овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и 

др.), шар, куб. Проводит их сравнение. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять временные 

отношения (день - неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 часа. Знает 

состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

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

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним 

в ряду. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает 

название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей 

суток, времен года. 

Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать 

о них. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет 

представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

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

природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями (молния, дождь, радуга и 

др.) 



Социально-коммуникативное развитие 

Соблюдает правила вежливости. Адекватно использует вербальные и 

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

конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из 

конфликта, учитывая интересы всех его участников. Активно использует речь 

в общении со сверстниками (объясняет правила, распределяет роли, задает 

вопросы). Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает о 

произошедших событиях, комментирует собственные действия, 

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

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. Поведение 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные 

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

Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с 

детьми. Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, 

предлагаемые педагогом. Всегда без возражений спокойно уходит домой, 

когда приходят за ребенком родители. Положительно высказывается о 

представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность. Усвоил основные 

культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

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

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

действует ими легко и свободно. Самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр, сам придумывает себе роль. Придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации, 

выполняет игровые действия в вербальном плане. В дидактических играх 

договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем. В 

игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

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

обиды воспринимает проигрыш. Различает ситуацию общения с незнакомым 

и знакомым взрослым (в речи, дистанции при общении, поведении). Понимает 

образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки. При общении со сверстниками может занимать и 

позицию лидера, и позицию ведомого в зависимости от ситуации. Владеет 

навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во время 

спектакля. Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

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

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, 

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



соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). Знает и рассказывает о мерах предосторожности, 

связанных с опасными предметами дома (электрические приборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы, химические вещества, 

легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). Четко знает номера 

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

телефона «112». Имеет представление о способах поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). Хорошо ориентируется не только в ближайшем к 

детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного 

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

индивидуальные и коллективные поручения. трудовых поручений. Проявляет 

стремление радовать взрослых хорошими поступками. Четко выполняет 

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

несложное условие при выполнении каких-либо действий. Способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в 

группе. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности 

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

работе своих родителей. Может планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать материалы необходимые для занятий, игр. 

Художественно-эстетическое развитие 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие 

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

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Проявляет 

эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании 

музыкальных и художественных произведений. Выделяет выразительные 

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

особенности изобразительных материалов. Знает театральные профессии. В 

беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Участвует в творческих группах по созданию. Различает виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. Называет основные выразительные 

средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, симметрию). Умеет 

видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий народных 

мастеров. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Создает выразительные композиции, передавая тему 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Умеет 



создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. Владеет техникой изображения 

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

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

создания изображения. Умеет различать оттенки цветов, создавать их на 

палитре. Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). Лепит различные предметы, 

передавая их форму, пропорции, позы и движения, характерные особенности 

изображаемых объектов. Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и 

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

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. Изображает предметы и создает 

сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. Создает изображения различных предметов, использую 

бумагу разной фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

Владеет различными способами вырезания и обрывания. Владеет приемом 

симметричного вырезания предметов из бумаги. Узнает мелодию 

Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения 

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

общее настроение, характер музыкального произведения. Может петь песни в 

удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Физическое развитие 

Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. В свободное время в группе и на прогулке ребенок 

организует подвижные игры с другими детьми. Движения ребенка в 

подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие. При выполнении 

коллективных заданий опережает средний темп. Утомляется незначительно на 

занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости. Умело 

действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). Умеет ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Выполняет 

правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 



лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

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

длинную скакалку разными способами. Может перебрасывать набивные мячи 

(вес 1 кг). Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. Метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. Умеет перестраиваться в 2-3 круга 

на ходу. Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время передвижения. Выполняет 

физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за правильной 

осанкой. Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Всегда 

следит за правильной осанкой. Имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека). Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения 

режима дня, стремится соблюдать его. Имеет представления о рациональном 

и правильном питании, стремиться правильно питаться. Может перечислить 

продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими витаминами 

богаты. Имеет представления о значении двигательной активности на свежем 

воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия педагогов и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 



полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение общих следующих задач: 

- вырабатывать у педагогов уважительное отношение к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлекать родителей (законных представителей) в коррекционный 

воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрять эффективные технологии сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизировать их участие в жизни 

Учреждения; 

- создавать активную информационно-развивающую среду, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышать родительскую компетентность в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Подготовленная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет): 

- Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

- Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) для согласования 



воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное, направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное, пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, 

группы в социальных сетях и др.). 

Работа по организации взаимодействия с семьей: 

- анализ социального состава родителей (законных представителей); 

- изучение и анализ ожиданий и запросов родительского сообщества от 

пребывания ребенка в детском саду; 

- разработка ежегодного плана по взаимодействию с семьями 

воспитанников; 

- проведение анкетирования, личных бесед для правильного 

выстраивания работы с родителями (законными представителями), подбора 

эффективных форм взаимодействия с каждой семьей; 

- систематическое повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников через 

организацию семинаров, консультаций, «мозговых штурмов», изучение и 

обмена опытом по данной проблеме. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 

- ознакомление родителей (законных представителей) с нормативно-

правовой базой; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с 

детьми деятельность; 

- консультации, рекомендации специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, медицинской сестры, педагога дополнительного образования); 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях, в Консультационном пункте 

Учреждения; 

- обеспечение родительского сообщества полной и достоверной 

информацией о системе дошкольного образования в целом и о деятельности 

Учреждения, в частности, через официальный сайт. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

Учреждения, совместная работа по обмену опытом: 

- выборы и работа родительских комитетов групп в Учреждении; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с 

детьми деятельность (исследовательские проекты, экспериментирование, 



изготовление фотоальбомов, фоторепортажей и т.д.); 

- организация и проведение совместных мероприятий (праздники, 

конкурсы, выставки, экскурсии, «День открытых дверей»); 

- участие родителей (законных представителей) в работе творческих 

групп по улучшению работы Учреждения. 


