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1 . Целевой раздел  программы 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа по развитию детей  старшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

детского сада «От рождения до школы», в соответствии с введѐнными  в действие ФГОС 

ДО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

старшей группы, Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного 

Учреждения детского сада № 2  «Умка» (Далее МБДОУ) 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») 

(далее ФГОС ДО);   

4. Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 

2014 года №08-249;  

5. Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о базовом уровне 

оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по 

введению ФГОС). 

ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 

03.12.2014 г. №08-1937;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;   

7. Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп (в ред. от 

25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

8. Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;  

9. Устав МБДОУ д/с № 2 «Умка». 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели Рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребѐнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 
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 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать 

у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к 

людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС 

ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 
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1.1.3. Значимые для разработки  и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей. 
 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суборди-

нацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых проте-

кает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конст-

руктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Ов-

ладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

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

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

 от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 
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Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мы-

шления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, 

целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В 

программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования 

Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками старшего 

возраста 

 Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Он способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен 

наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребѐнок склонен к принятию 

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

деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и  
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
 
Основные цели    и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 
к выполнению правил безопасности. 
    Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
     Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.  
      Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 
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Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.     Расширять 
представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

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

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и сов- местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
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Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

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

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под- метать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо- вой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

 



12 
 

Формирование основ безопасности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот- ному и растительному 

миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду- га), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

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

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвиже- ния 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 62 медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

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

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира». 

 
Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред- метным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

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

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- ному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зе- 

леная уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред- меты одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки сто- лов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
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Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не- значительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
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изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо- рубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате- риалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оп- латы труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

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

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

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

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави- симости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
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Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

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

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

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

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область «Развитие речи»   
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство  

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего  

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

         Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского  

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

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

убеждать, доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место  

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.)» . 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 
 

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

программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 138 к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

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

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 • создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы- страивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 

целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут из- менить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию; 
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 • предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельнос- ти воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про- исходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
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• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с раз- ным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия 

для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 
социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементар- 
ных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 
личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 
• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положитель- но 
относиться к ним; 
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• формирование предпосылок и основ экологического мироощуще- 
ния, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства обще- 
ния в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 
контексте различных видов детской деятельности и в свободном об- 
щении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 
самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ обществен- 
ного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 
деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические ново- 
образования: способность к социальным формам подражания, идентифика- 
ции, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 
развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с 
ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему соци-
альных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на разви- 
тие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 
играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным об- 
щепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах де- 
ятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений долж- на 
быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 
игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здо - 
ровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 
потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 
здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 
умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, сал- 
феткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при 
приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 
движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и ве- 
черние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 
пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 
паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 
соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 
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благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одеж- ды 
по их функциональному использованию; соблюдать порядок последова- 
тельности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные 
предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и 
др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 
внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 
способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 
для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и 
навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель 
может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситу- 
ации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 
самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сфор- 
мулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 
• правила безопасности дорожного движения; 
• домашняя аптечка; 
• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 
осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 
ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверен- 
ность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 
такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью  формирова- 
ния у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйс- 
твенно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни лю- 
дей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некото- 
рые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 
• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеива- 
ние вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 
природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 
• формирование умений применять поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по сло- 
весной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 
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осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивиду- 
альных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установле- 
ния и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 
совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации исполь- 
зуются коммуникативные ситуации — это особым образом организо- 
ванные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 
окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 
общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образователь- 
ную работу на близком и понятном детям материале, максимально 
охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 
Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 
уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 
реальное использование в условиях общения, является организация 
слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 
участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 
сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов. 

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

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-
двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 
представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 
вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппа- рата 
препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 
работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 
особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 
названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 
целостного восприятия предмета, развитие мел- кой моторики рук и зрительно-
двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 
окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 
своей деятельности. В ходе работы необходимо при- менять различные формы 
поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с 
ДЦП). 
Формирование элементарных математических представлений пред- полагает 
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
деятельности. 
При планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом 
реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 
нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 
замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель— обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 
Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 
речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 
жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 
воспитание орфоэпической правильности речи; ов- ладение средствами звуковой 
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 
интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грам- 
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матического строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи 
(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 
является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 
ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему 
речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 
самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 
себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 
развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 
умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятель- 
ные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 
развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 
задач развития речи носит условный характер в ра- боте с детьми с ОВЗ, они 
тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 
связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 
одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил 
слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 
предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 
речевого развития: формирование словаря, грамматического  строя, фонетической 
стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода ких 
решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 
навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,  
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении 
со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию 
речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, 
являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 
недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, 
обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 
поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 
эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 
направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 
языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 
к содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 
зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 
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• проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 
интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 
Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уро- вень владения 
речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 
для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 
работа, которая проводится на основе ознакомленияс окружающей жизнью. Ее 
задачи и содержание определяются с уче- том познавательных возможностей 
детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных 
понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их 
уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 
которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 
поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 
деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 
том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 
уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 
объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, име- ющими 
нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является 
главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая 
сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения 
речи, следует учитывать возмож- ности каждого анализатора — зрительного, 
кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит 
зрительному ана- лизатору, с помощью которого ребенок может воспринимать 
некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. 
Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются 
графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, 
таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха 
реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, 
чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой 
деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе 
речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи 
каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается 
правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от пот- 
ребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 
словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они 
составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), мини- мальными 
дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 
необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 
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связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 
Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 
отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, 
путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной 
речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 
специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 
наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 
деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у 
детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 
Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различных видов художественной 
деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей со- зданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 
применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с раз- личными 
материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 
возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено 
на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц 
рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 
ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 
названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 
объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 
направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 
мышечного тонуса, снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими 
приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется 
на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 
(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, 
пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 
инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности 
дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо 
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уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для 
детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 
для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

 
Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Основная цель— совершенствование функций формирующегося организма, 
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-
пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации 
всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и 
социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 
предусмотрены занятия физкультурой, игры и раз- влечения на воздухе, при 
проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные 
сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений; 

изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 
• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральново- левых 
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 
игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 
линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лаза- нье; ползание; 
метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 
ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 
равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 
взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 
преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной 
жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 
развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 
общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. 
Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 
силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 
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• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 
полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 
работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 
общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 
расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с 
ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является 
решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого 
ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному об- разу 
жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься 
спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается 
индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка 
присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует медицинскую 
документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, 
рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с 
родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с 
инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим 
неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие 
тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования 
ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором 
этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. 
Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию 
двигательных умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим 
(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции  
положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, 
указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 
специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигатель- ный режим. Он 
не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 
индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми 
используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают 
участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 
праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, 
обсуждаются на кон- силиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, 
страдающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 
физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосы лок для 
успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, 
их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы 
М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 
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В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, 
что дети с ОВЗ имеют как общие, так и спе- цифические особенности, обусловленные 
непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 
сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 
направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 
взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных 
нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, 
как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), 
«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушени- 
ями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование 
физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с 
недостатками двигательной сферы) и др. 

 
 

2.4. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ 

 
Месяц Взаимодействие со специалистами ДОУ 

Сентябрь Взаимодействие со специалистами по проведению мониторинга. 

Беседа с инструктором по физической культуре «Развитие игровой 

деятельности детей» 

Октябрь 

 

Помощь музыкальному руководителю по подготовке детей к празднику 

Осени.Индивидуальная беседа с педагогом-психологом о психолого-

педагогических особенностях детей.  

Ноябрь 

 

Беседа с музыкальным руководителем о развитии речевого дыхания у 

детей 

С воспит. (изо) – «Рисунки выполненные в нетрадиционной технике» 

Декабрь 

 

Беседа с инструктором по физической культуре о динамике развития 

двигательной активности детей с нарушением речи 

Январь 

 

Беседа с педагогом-психологом о формировании наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления у детей  

Февраль 

 

Совместно проведенный спортивный праздник с инструктором по 

физической культуре 

Март 

 

 

Помощь музыкальному руководителю по подготовке детей к празднику 

Весны. 

С инструктором  по физической культуре  

« Подвижные игры – одна из форм повышения двигательной активности 

дошкольников» 

Апрель 

 

Составление совместного сценария с инструктором по физической 

культуре «Спорт – это здоровье» 

Май 

 

С воспит.(изо) – «Игры на развитие воображения» 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Месяц Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 1. Информация в родительский уголок: «Режим дня», Режим 

распределения НОД». 

2. Родительское собрание:  «Начало учебного года. Растим детей 

здоровыми» 

3. Консультация по ПДД 

4. Консультация: «Здоровье в детском саду» 

Октябрь 

 

1.Консультация: «Как научить ребенка постоять за себя» 

2.Предложение родителям изготовить с детьми гербарии, икебаны, 

поделки из природного материала на тему: «Осень» 

3.Беседа: «Учите детей трудиться» 

4. Конкурс «Осенние фантазии» 

Ноябрь 

 

1.Консультация: «Самоуважение. Как его воспитать?» 

2.Конкурс добрых дел «Смастерим кормушку» 

3.Выставка «Наши мамы мастерицы» 

4.Консультация: «Детская застенчивость» 

5.Праздник «День матери» 

Декабрь 

 

1.Консультация:«Характер вашего ребенка зависит от Вас» 

2. Родительское собрание: «Взаимодействие детского сада и семьи по 

формированию физического и психического здоровья дошкольника»  

3. Конкурс «Игрушка своими руками» 

4. Совместное развлечение детей и родителей «Новогодний бал» 

 

Январь 

 

1.Консультация: «Развиваем речь, играя» 

2.Консультация: «Как сделать прогулку с ребенком приятной и 

полезной» 

3.Анкета «Насколько хорошо вы знаете своего ребенка» 

Февраль 

 

 

1. Родительское собрание:  «Lego-конструирование – как средство 
разностороннего развития детей дошкольного возраста» 

2. Консультация: «Конструируем вместе с ребенком» 

3.Спортивный праздник 

4. Консультация: «Правила пожарной безопасности» 

Март 

 

 

1.Консультация: «Ошибки, которые совершать нельзя» 

2.Выставка работ «Мамочке любимой» 

3.Праздник «8 марта – праздник мам» 

4. Консультация: «Учим ребѐнка общаться» 

Апрель 

 

1.Консультация: «Какой труд  доступен детям» 

2.Памятки «Правила поведения в природе» 

3.Консультация «Полезные и вредные привычки» 

4.Инд.беседы «Читаем с ребенком дома» 

Май 

 

1.Консультация: «Игротека в кругу семьи» 

2. Родительское собрание: 

«Итоги учебного года. Минутка безопасности» 

3. Консультация:  

« Знакомьте детей с природой» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня в холодное время года 

 
Режимные моменты старшая группа   

комбинированной 

направленности 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игры,  подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 – 8.12 

Утренняя гимнастика 8.12.-8.19 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 

8.19-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

(общая длительность включая перерывы) 

9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 11.00–11.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к обеду 

12.10 -12.20 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 –15.00 

Постепенный подъем, закаливание, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 

15.00–15.30 

Полдник 15.30 -15.45 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская деятельность 

15.45 -16.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 16.10-16.20 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

16.20-17.30 

Возвращение с прогулки. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 
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Режим дня на теплое время года 

Режимные моменты Старшая группа   

комбинированной 

направленности  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игры,  подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.12.-8.19 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 

8.19-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

(общая длительность включая перерывы) 

9.00 - 9.50 

 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 10.00 –10.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

10.10 -11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к обеду 

11.40 – 12.00 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 12.30 –12.40 

Дневной сон 12.40–15.15 

Постепенный подъем, закаливание, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 

15.15–15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и  

организованная детская деятельность 

15.40 -16.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 16.00 -16.10 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

16.10 -19.00 

Уход детей домой 19.00 
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3.2. Учебный план 
 

Образовательная область (Базовый вид деятельности) Количество в  

неделю   месяц год 

Речевое развитие  

- Развитие речи 

 

2 

 

8 

 

72 

Познавательное  развитие  

- Формирование элементарных математических представлений 

- Ознакомление с окружающим миром/Ознакомление с 

природой 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

Социально – коммуникативное развитие 

- Раннее обучение английскому языку 
 

2 
 

8 
 

72 

Художественно-эстетическое развитие  

- рисование 

-  лепка/ аппликация 

- Музыкальная деятельность 

 

2 

1 

2 

 

8 

4 

8 

 

72 

36 

72 

Физическое развитие 

- Физическая культура 

- Физическая культура на воздухе 

 

2 

1 

 

8 

4 

 

72 

36 

Общее количество 14 56 504 

 

3.3. Модель двигательного режима 
 

Формы работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от 

возраста детей 

5–6 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25–30 

б) на улице 1 раз в неделю 25–30 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 8–10 

 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 25–30 

в) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

г) занятия в бассейне 25–30 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

 



43 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 
труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 
развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 
средствами. 

 
     Основные требования к   организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 
быть: 
содержательно-насыщенной, развивающей; 
трансформируемой; 
полифункциональной; 
вариативной; 
доступной; 
безопасной; 
здоровьесберегающей; 
эстетически-привлекательной. 
 

Центры  

активности 
Содержание 

 

Спортивный 

центр 

Оборудование и инвентарь к подвижным играм (маски, шапочки, 

флажки, разноцветные ленты, мячи – резиновые и т.д). Дорожки 

здоровья, мячи; скакалки, кегли 

 

 

Оборудование для развития  сенсорики (величина, форма,  пособия для 

развитие мелкой моторики  руки (шнуровки) 

Настольно - дидактические игры, интеллектуальные, развивающие 

Пособия по математике: геометрические головоломки,  пособия для 

нахождения сходства и различия, составление целого из частей, ленты 

широкие и узкие, тетради в клеточку на печатной основе, книги для 

самостоятельных занятий, числовое лото, модель частей суток. 

Дидактические  игрушки (грибочки, вкладыши, пирамидки). 

Центр 

математики 

 

Центр 

строительно-

конструкторск

их игр 

Крупный  и  средний строительный материал, машины для 

обыгрывания построек.  

Конструкторы типа «Лего» 

Мозаика крупная, мелкая с картинками - образцами   

(3 – 4 вида мозаики ) 

Резиновые игрушки изображающие животных. 

Мягкие пазлы. 

Наборы разрезных картинок.  

Центр науки Уголок природы (растения, требующие разных способов ухода) 

календарь наблюдений за состоянием погоды, литература 

природоведческого  содержания, картотеки (растений, имеющихся в 

уголке природы, информация познавательного, занимательного  

характера, стихи отрывки из литературных произведений, растения 
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ближайшего окружения, птиц, зверей), настольно-печатные, 

дидактические игры природоведческого содержания). 

Мини-лаборатория (емкости с сыпучими, жидкими, твердыми 

веществами, мерные ложечки и сосуды) 

Учебно- наглядный материал (предметные картины и раздаточный 

материал, альбомы, сюжетные картины, иллюстрации) 

 

Центр учимся 

говорить 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и   др. 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина).  

Лото с детенышами животных 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

  Картинки, оборудование, игры. 

 

Центр книги 

Книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой 

(детские  красочные книги, рассказы в картинках и др., альбомы или 

подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные – дикие, 

домашние). 

Центр мы 

играем 

 

Дидактические  игры и игрушки (развивающие, обучающие, 

познавательные). 

Настольно-печатные игры. 

Игровые уголки для мальчиков (машины большие и маленькие) 

Игровые уголки для девочек (куклы разных размеров, одежда, мебель и 

т.д.). 

Наборы для профессиональных игр: доктор, парикмахер, гараж, семья 

и т.д.) 

игрушечные дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток   

кукольные коляски; 

игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, 

клюющие курочки, прыгающие лягушки и т.п.); 

одежда для ряжения.  

Игрушки и наборы для сюжетно – ролевой игры 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 

для ролевой игры «Магазин» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) 

для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 
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Центр ПДД 
Макет дороги, машинки, деревья, дорожные знаки, макеты домов, 

книжки спец транспорт, Лото «Спец машины» 

 

Центр 

искусства 

 

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

краски гуашь 

кисти для рисования, для клея 

емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций 

пластилин  

 губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

трафареты для закрашивания 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства 

картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 
 

 

 

Центр музыки 

и театра 

 

Набор шумовых коробочек; 

звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки и др.); 

музыкальные дидактические игры 

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, костюмы, маски, театральные атрибуты 

и пр.) 

Различные  виды театров (настольный, плоскостной, теневой, 

пальчиовый) 
 

 

 

 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. «Речевое развитие».  Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). М. Мозаика-синтез, 2015 

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

В. А. Формирование элементарных математических  представлений. Старшая группа (5–6 

лет). М. Мозаика-синтез, 2015 

3. Ознакомление с миром природы. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5–6 лет) М. Мозаика-синтез, 2015 

4. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. Дыбиа О. В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). М. 

Мозаика-синтез, 2015 
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5. Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. М. 

Мозаика-синтез, 2015 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. М. 

Мозаика-синтез, 2015 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа. М. 

Мозаика-синтез, 2015 

6. Перспективное планирование образовательного процесса по программе "От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет) М. Мозаика-синтез, 2015 

7. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  

8. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» . Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

9. Программа «Юный эколог» Автор: С.Н.Николаева Издательство: «Мозаика-Синтез», 

1999 г. 

 


