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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1  Пояснительная записка 
 
1.1.1  Цели и задачи реализации программы  
 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 
 Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 
себе.  
 Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 
ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе. 
 С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и других возможных  рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа). 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон №273-ФЗ от 29.09.2012 «Об образовании в РФ» 
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
• Федеральный  государственный образовательный стандарт  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования») 

• Приказ Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ  "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" от 28 января 2021 года N 2 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

• Уставом МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» 
Программа разработана с учетом Программы «От рождения до школы». 

Инновационной программы дошкольного образования (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 
Т.С., Дорофеевой Э.М., 2020 г.) и «Комплексной образовательной программой дошкольного 
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет»  (Нищевой Н.В., 2019 г.)  

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.  

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 
дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 
специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №40 «Детский сад 
компенсирующего вида» (далее – ДОУ). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями 
речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

• создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

• формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

• создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников  с общим 
недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 
всестороннего гармоничного развития;  

• предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 
программы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и 
обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в 
школу;  

• обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса;  

• освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами.  

 
1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Организация образовательного процесса в МБДОУ №40 базируется на 
общедидактических принципах, раскрытых ФГОС дошкольного образования: 
 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 
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убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения. Программа  рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) 
детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями. 
 6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 
в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники ДОУ  уважают ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 
организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа  
предполагает, что. ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
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социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; содействовать проведению 
совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической 
и/или медицинской поддержки.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 
При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 
видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей с ТНР. Важно использовать все специфические виды детской 
деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 
опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей 
ребенка. 
 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых в ДОУ разработана Программа и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп обучающихся, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 
проявлениями речевой патологии.  

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 
речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 
речевого нарушения;  

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 
речи. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  
• принцип интеграции усилий специалистов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
• принцип постепенности подачи учебного материала;  
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим 
развитием детей. 
 
 
1.1.3  Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 
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В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 
проявлениями речевой патологии.  

Поскольку МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида" посещают 100% детей 
с тяжелыми нарушениями речи, то основополагающим при реализации Программы являются 
индивидуальные особенности детей с ОНР (различного уровня).  
 
 
 
Характеристика детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи   
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико- фонематическую, 
так и лексико-грамматическую системы языка. 

 Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 
отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по Р.Е.Левиной); 
ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, аграмматичная фраза 
(ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая речь с элементами недоразвития, которые 
выявляются во всей речевой (языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной 
речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого развития). При нерезко выраженном 
недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и фонетико-фонематическая 
несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития). 

 
Характеристика детей со I уровнем развития речи  

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, отличительной 
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 
пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» 
— давать играть; «во изи́ асáня мя́ сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 
словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 
согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку́ каф» — много 
кукол, «си́ ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» 
— красный петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты («тиди́ т а ту́ е» — сидит на стуле, «щи́ т а тóй» — лежит на столе); сложные 
предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́ л» — 
налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). 
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним 
и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 
выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, 
сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 
многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 
животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́ й» — стул, сиденье, спинка; 
«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и 
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т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 
пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 
не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 
от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 
звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 
структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, 
«виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ ка» — холодильник. 

 
Характеристика детей с II уровнем развития речи  

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — 
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́ та хóйдна» — из трубы дым 
валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 
трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ ст» — тракторист, «вадапавóд» — 
водопровод, «задигáйка» — зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́ сика» — взяла из 
ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́ т под сту́ ла» — коробка лежит под стулом, 
«нет коли́ чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́ сит ламáстел, кáсит лу́ чком» — пишет 
фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 
курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. 
п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 
за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 
словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 
«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 
словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 
дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 
(«трактори́ л — тракторист, чи́ тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 
искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, 
свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 
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(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 
навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 
«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ ски»), незнание 
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 
исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, 
соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 
(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 
между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́ к» — снеговик, 
«хихии́ ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 
водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 
добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 
трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 
нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 
проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 
звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 
звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 
Характеристика детей с III уровнем развития речи 
       Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — 
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы 
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
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состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, 
«вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 
       Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, 
«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет 
коли́чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 
фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления. 
       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 
моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп 
из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и 
т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 
словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 
«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 
словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 
дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 
(«трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 
искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, 
свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 
(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 
навыков на новый речевой материал. 
       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», 
«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание 
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 
исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, 
соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 
(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 
       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
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линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 
между предложениями.  
       В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 
«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 
водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 
слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая 
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 
том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 
могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы.  
У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 
координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 
артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. 
быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 
двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, 
болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. 
Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 
беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Таким 
детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на 
протяжении всего занятия. Часто дети излишне возбудимы, не реаᴦᴎҏуют на замечания, и с 
трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 
речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 
функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 
познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, 
легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. Их поведение 
может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, 
напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это в целом 
свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих 
речевыми расстройствами.  

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 
являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 
сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии 
моторики, пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти 
имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и 
привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам 
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запоминания, трудностям в овладении письмом, несформированности счетных оᴨераций, 
слабому овладению грамматикой. Для обесᴨечения нормального развития ребенка в целом в 
программу обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных 
процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок их нормального 
развития. 

Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, 
свойственный нормально развивающимся сверстникам. Коррекция их речи - длительный 
процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для 
самостоятельного развития речи в процессе общения и обучения. 

 
 

 
1.2 Планируемые результаты освоения программы  

 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

Речевое развитие  
Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе 
взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем 
двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 
действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 
общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; пытается сам 
пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев 
только что прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в 
детских книжках, не отвлекаясь при этом; правильно произносит простые согласные звуки; 
не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при 
употреблении существительных в именительном падеже единственного и множественного 
числа, существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при 
согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и 
женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.  

 
Познавательное развитие  
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 
формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 
взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 
элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 
помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из 
двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным 
взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 
обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 
дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 
изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 
представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем 
посильное участие в их подготовке.  

 
Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 
умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию 
к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 
принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у 
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ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не 
пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.  

 
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым 
слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; умеет правильно держать 
карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, 
создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной 
деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет 
интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 
подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и 
музыкальных инструментов; при совершении музыкально- ритмических движений под 
музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость.  

 
Физическое развитие  
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 
10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 
может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 
кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 
шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на 
расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими 
руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 
раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 
плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 
участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во 
время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет 
самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает 
это ловко и аккуратно. 
 
 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Речевое развитие  
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; любит слушать чтение художественных текстов и умеет 
эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 
произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных 
произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; понимание 
обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены 
существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные 
союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из 
трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 
пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный 
рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 
нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 
фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

 
Познавательное развитие  
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 
картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 
инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 
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возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 
строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 
картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 
понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 
классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь 
между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 
поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 
ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 
самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 
самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 
обувь.  

 
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании 

образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из 
пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет 
представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 
музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь 
несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного 
звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 
направления звука и воспроизведении ритма.  

 
Физическое развитие 
 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места 

на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 
шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 
бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 
активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 
перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 
активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 
представления об опасности. 
 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Речевое развитие  
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 
стабилен; ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 
на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 
пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 
показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 
понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 
простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, 
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 
ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
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смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 
и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 
ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического 
строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 
имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, 
имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 
числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 
единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 
согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 
развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 
пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 
звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, 
у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 
анализа простых предложений.  

 
Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 
ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 
кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 
сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом 
вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 
рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 
обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 
доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

 
 
 
Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 
оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 
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здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,  поздравлять с праздником, 
умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей 
и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 
населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 
убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 
продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 
профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 
взрослых.  

 
 
 
Художественно-эстетическое развитие  
В рисовании ребенок может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из 
вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 
эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 
педагогом ритмы.  

 
Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 
по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке 
верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 
гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 
детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 
полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и 
тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 
Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы  
 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 
представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 
дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 
могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 
во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 
данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста 
(на этапе завершения дошкольного образования).  



18 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 
он владеет разными способами словообразования; 

 • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 
разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 
основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 
числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; 
у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 
схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 
частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 
интеллектуальное мышление; 

 • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

 • ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 
коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение; 

 • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; • 
ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

 
 
Система оценки результатов освоения Программы 

 
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

•  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 
и пр.);  

•     игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность);  

•    художественной деятельности;  
•    физического развития.  
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 
взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- логопедом 
разработана «Схема исследования индивидуального речевого и общего развития ребенка (с 3 
до 7 лет)»  

Другие специалисты (инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 
образования, музыкальный руководитель, педагог-психолог) и воспитатели группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используют для 
проведения индивидуальной педагогической диагностики специально разработанные 
диагностические карты1. Карта представляет собой комплект бланков для фиксирования 
результатов наблюдений с перечнем признаков развития детей и выделенными возрастными 
периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти образовательным 
областям развития. Области и направления развития обозначены символами. Признакам 
развития по каждому из направлений присвоены соответствующие коды, которые могут 
быть использованы в дальнейшем при написании кратких выводов и рекомендаций. 
Возрастные диапазоны проявления признаков развития выделены в карте заливкой 
соответствующих ячеек. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май). 
На начало учебного года и для вновь прибывших детей проводится исходный мониторинг. 
Итоговый мониторинг проводится с  детьми всех возрастных групп в конце учебного года. 
 
 
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 
 
Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 
 
                                                           

1 Приложение №1. 
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Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития 
детей 3 лет, состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 
компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития 
языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 
до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 
компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 
сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 
речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября во 
всех группах 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 
позволяет решать задачи развивающего обучения. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 
7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении четырех 
лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 
воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в 
начале учебного года. Все педагоги заполняют индивидуальные карты развития детей от 3 до 
7 лет (разработаны ФИРО, авторы проекта В.К.Загвоздкин, И.Е. Федосова, автор-составитель 
Е.Ю.Мишняева).   

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей 
направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе 
образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в 
конце учебного года в группах компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, 
что следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его 
дальнейшего пребывания в группе данного вида. 
 
Схема исследования индивидуального речевого и общего развития ребенка 
 
Фамилия Имя Ребенка __________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________ 
Домашний адрес _______________________________________________________ 
Откуда поступил_______________________________________________________ 
Сведения о родителях: 
• мать (ФИО, возраст на момент родов, телефон) _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
• отец (ФИО, возраст на момент рождения ребенка, телефон) ___________________ 
______________________________________________________________________ 
Национальный язык (двуязычие)___________________________________________ 
Решением ПМПК от ___________________ протокол №______________________  
принят в логопедическую группу на срок ___________________________________ 
Заключение ПМПК _____________________________________________________ 
Дата заполнения речевой карты ____________________________________________ 
Решением ПМПК от ____________________________________________________ 
 продлен срок пребывания в логопедической группе с диагнозом 
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
На срок ______________________________________________________________ 
Решением ПМПК от ______________ продлен срок пребывания в логопедической группе с 
диагнозом____________________________________________________________ 
На срок ______________________________________________________________ 
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Решением ПМПК от ___________________________________________________  
выпускается из логопедической группы с (состояние речи) 
_____________________________________________________________________ 
в (тип ДОУ, школы) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Ответственный за выпуск _________________________________________________ 
Общий анамнез ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Перенесенные заболевания: 
• до года______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
• после года ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Ушибы, травмы головы _________________________________________________ 
Судороги при высокой температуре ______________________________________ 
Раннее развитие 
Голову держит с (в норме с 1,5 мес.) ______________________________________ 
Сидит с (в норме с 6 мес.) _______________________________________________ 
Ползает с (в норме с 6—7 мес.) __________________________________________ 
Стоит с (в норме с 10—11 мес.) __________________________________________ 
Ходит с (в норме с 11—12 мес.) __________________________________________ 
Узнает близких с (в норме с 2,5—3 мес.)___________________________________ 
Первые зубы появились в (в норме в 6—8 мес.) _____________________________ 
Количество зубов к году (в норме 8 зубов) _________________________________ 
 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 

карты) 
Невролог _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Психиатр _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Оториноларинголог ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Офтальмолог __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Сурдолог _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Речевой анамнез 
Гуление в (в норме с 2 мес.) 
Лепет в (в норме с 4—6 мес.) 
Первые слова (в норме около года) _________________________ 
Первые фразы в (в норме от 1,5 до 2 лет) ___________________________________ 
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Отношение членов семьи к речевому дефекту ________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Занимались ли с логопедом ______________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)  
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд  
Прикус (прогнатия,  прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный) 
Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная 
щель 
Мягкое небо ( отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка 
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня 
языка)  
Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями 
подъязычной области) 
Состояние артикуляционной моторики 
Наличие или отсутствие движений, тонус, объем, способность к переключению, замены, 
синкинезии, тремор, обильная саливация, отклонение кончика языка)  
Состояние дыхательной и голосовой функций 
- тип физиологического дыхания ( верхнеклютичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 
- объем дыхания (достаточное, недостаточное) 
- продолжительность речевого выдоха  
- сила голоса 
-модуляция голоса 
Особенность динамической стороны речи 
- темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 
- ритм ( нормальный, дисритмия) 
- паузация ( правильность расстановки пауз в речеом потоке) 
- употребление основных видов интонации 

Исследование состояние моторной сферы 
1.Состояние общей моторики  
Объем выполняемых движений 
Темп 
Активность 
Координация движения  
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Состояние ручной моторики 
Объем выполняемых движений 
Темп 
Способность к переключению 
Наличие леворукости или амбидекстрии) 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Состояние мимической мускулатуры  
Наличие или отсутствие движений 
Точность выполнения 
Мышечный тонус, темп, наличие синкенезий 
Замедленность движений глазных яблок 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
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5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
 

Исследование состояния импрессивной речи 
1.Пассивный словарь 

Понимание существительных (показать на картинках отдельные предметы, объекты, части 
предметов и объектов) 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Умение обобщать 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Понимание действий 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Понимание признаков 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Выполнение поручений по словесной инструкции 
3 года_______________________________________________________________________ 
2. Понимание различных форм словоизменения 

Понимание грамматических форм словоизменения ( для 3 лет) 
Понимание форм ед и мн числа сущ-х 
Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Дифференциация форм ед. и мн. числа глаголов 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Дифференциация глаголов с различными приставками 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

Понимание предложений по картинкам 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
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5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Понимание текста 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
4. Состояние фонематического восприятия 

Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
 Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 

 
Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Активный словарь 

Существительные: 

Назвать 4-5 существительных по предложенным темам 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Назвать части тела и части предметов по картинкам 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Назвать одним словом, обобщить предметы и объекты, изображенные на картинках 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Подобрать антонимы (слова - наоборот) 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Глаголы 

3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Прилагательные 

Назвать предъявленные цвета 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Назвать форму с опорой на картинку 
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3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
2. Состояние грамматического строя речи 

Употребление сущ-х в И.П. ед. и мн. числа 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Употребление имен сущ в косвенных падежах 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Образование сущ мн.ч. в Р.п. (много чего) 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Согласование прилаг с сущ ед.ч. по картинкам 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Употребление предложно-падежных конструкций 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Употребление числительных 2-5 с сущ-ми 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Образование сущ с уменьш-ласкат суффиксами 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Образование названий детенышей животных 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Образование относительных прилагательных 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Образование притяжательных прилагательных 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
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6 лет ________________________________________________________________________ 
Образование притавочных глаголов 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Образование глаголов совершенного вида 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Пересказ текста из нескольких предложений 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
 

Исследование фонетической стороны речи 
Звукослоговая структура слова 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, назализованность и не 
назализованность носовых звуков 
3 года_______________________________________________________________________ 
4года_______________________________________________________________________ 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа  синтеза  
Повторение слогов с оппозиционными звуками,  
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Выделение начального ударного из слов 
5лет ________________________________________________________________________ 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Выделение конечного согласного из слов 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Выделение согласного  
6 лет ________________________________________________________________________ 
Выделение последовательности звука в слове 
6 лет ________________________________________________________________________ 
Определение количества звуков в словах 
6 лет ________________________________________________________________________ 
 
Логопедическое заключение 3 года______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Логопедическое заключение 4 года______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Логопедическое заключение  5 лет______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Логопедическое заключение  6 лет______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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 Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 
Сбор анамнестических данных.  

 
Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, 
проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и 
бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы 
беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или 
слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение 
ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, 
большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; 
нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте 
заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания 
(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, 
пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 
срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 
сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития 
ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать 
близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 
каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 
гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и 
по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 
отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы 
результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 
обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 
вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 
устойчивости эмоциональных реакций. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 
аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 
двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 
челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 
открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 
твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 
односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 
неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных 
щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, 
маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной 
связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при выполнении 
по подражанию логопеду следующих упражнений: широко улыбнуться («улыбка»), вытянуть 
губы, как слоник («хоботок»), показать широкий язык («лопата»), показать узкий язык 
(«жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу («качели»), подвигать 
языком влево-вправо («маятник»), пощелкать языком («лошадка»), широко открыть рот и 
зевнуть. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 
движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 
(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 
замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 
положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 
слюнотечение. 
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При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное), объем дыхания 
(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 
(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 
характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 
дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 
употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 
восклицательной). 

Исследуя состояние общей моторики у ребенка трех лет  логопед предлагает 
выполнить по подражанию следующие упражнения: пройти, а потом пробежать между 
двумя линиями, нарисованными на полу на ширине 25 см, переложить мягкую игрушку из 
одной руки в другую перед собой, над головой; бросить одной рукой (попеременно) 
маленький матерчатый мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, 
похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно. После этого педагог отмечает 
состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 
(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 
расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 
похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если 
восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает 
упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных 
упражнений, предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, 
попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд 
заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После 
этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный 
или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 
заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики трех-четырехлетнего ребенка проводится 
в процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить 
в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой 
руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на 
правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы 
другой выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, 
рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами 
(расстегивание и застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и 
поочередное их вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если 
ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец 
выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую 
основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть 
указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. 
Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на 
рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 
карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 
выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 
расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-
шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 
предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой 
руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на 
одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно 
предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь 
— кулак — ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с 
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карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, 
замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами 
ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет 
шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает 
круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 
выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 
Исследование состояния мимической мускулатуры у ребенка трех лет проводится при 
выполнении упражнений по подражанию: надуть щеки — «толстячок», показать, как ешь 
лимон — «кисло», показать, как ешь мороженое — «сладко». После этого отмечается 
наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 
точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 
пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 
четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый 
глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть 
щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, 
левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 
Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, 
прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую 
щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие 
движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 
(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 
носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследование состояния артикуляционной моторики  у детей трех лет проводится 
при выполнении упражнений по подражанию:  широко улыбнуться («улыбка»), вытянуть 
губы, как слоник («хоботок»), показать широкий язык («лопата»), показать узкий язык 
(«жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу («качели»), подвигать 
языком влево-вправо («маятник»), пощелкать языком («лошадка»), широко открыть рот и 
зевнуть. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 
движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 
(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 
замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 
положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 
слюнотечение 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 
предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, 
растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий 
язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком 
языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию 
логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 
упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 
«качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор 
упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью 
вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка 
губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 
движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 
(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 
замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 
положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 
слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи у ребенка трех лет проводится в процессе 
рассматривания предметных картинок с достаточно крупными и яркими изображениями 
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предметов без лишних, отвлекающих ребенка деталей. Выявляя понимание 
существительных, логопед предлагает ребенку показать на картинках отдельные предметы, 
части тела (стол, стул, окно, голову, руку, нос, уши, глаза). Для выявления понимания 
обобщающих слов ребенку предлагают показать на таблице, содержащей 10 изображений 
различных предметов (мяч, машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, кофта, брюки, платье, 
яблоко), сначала игрушки, потом посуду, потом одежду. Для проверки понимания ребенком 
действий ему предлагается показать на простых сюжетных картинках, где мальчик стоит, 
идет, сидит, играет. Завершает исследование состояния пассивного словаря выполнение 
ребенком поручений по словесной инструкции (принести машинку, покатать машинку, 
поставить машинку на стол, положить машинку в коробку). 

Для понимания различных грамматических форм словоизменения ребенку 
предлагают показать по картинкам один и много предметов (кот — коты, мяч — мячи, дом 
— дома, кукла — куклы, рука — руки); большой и маленький предметы (дом — домик, стул 
— стульчик, кукла — куколка, миска — мисочка); картинки, где действие совершает один 
объект или несколько объектов (собака сидит — собаки сидят, машина едет — машины 
едут). Завершает исследование состояния импрессивной речи проверка понимания ребенком 
содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). Логопед предлагает ребенку показать 
по картинке, о ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где на картинке 
баба, где дед бьет яйцо, а где плачет; где баба бьет яйцо, а где плачет; что снесла курочка 
Ряба деду и бабе в конце сказки. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 
проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 
изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», 
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие 
птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе 
изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку 
логопед предлагает показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, 
ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, 
руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний ребенок показывает 
все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, 
стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок 
показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, 
хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок 
должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний 
ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 
«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», 
«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав 
«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок 
показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, 
идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 
показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, 
убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему 
ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где 
синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний 
ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 
треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний 
ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; 
молодой и старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 
Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 
Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, 
куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, 
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глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, 
пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 
Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний 
ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, 
ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, 
где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается 
(на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 
четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 
ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, 
носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, 
рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и 
множественного числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно 
показать, где: кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок 
последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, 
машины едут. Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, 
девочка ест, девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с 
различными приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках 
девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, 
которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках 
птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок 
должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает 
дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 
отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку 
предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом 
— картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли 
ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. 
Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. 
Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. 
Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала 
должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить малышу 
ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 
которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 
собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 
«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 
Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел 
колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, 
которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не 
распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по 
сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. 
Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 
восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 
звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 
Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот — 
кит, дом — дым, уточка — удочка, киска — миска, коса — коза, мишка — миска, кочка — 
кошка, малина — Марина. 
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Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — 
мишка, почка — бочка, катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, 
челка — щелка, рейка — лейка. 

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, 
пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка — майка, ель — гель, плач — 
плащ. 

Исследование экспрессивной речи во всех возрастных группах начинается с 
заключения о ее характере (однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование 
состояния лексики. Логопед предлагает  трех и четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать 
несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает 
задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок 
вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. Затем 
логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. 
Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, 
голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса 
машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 
рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и 
назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, 
мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок 
получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; 
пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, 
транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-
антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — враг, горе — радость, 
легкий — тяжелый, давать — брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — 
короткий, поднимать —опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает 3-летнему ребенку 
назвать действия, совершаемые детьми на сюжетных картинках (ест, спит, играет, рисует, 
пьет, гуляет.  Четырехлетнему ребенку перечислить, что делают те, кто изображен на 
картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что 
делают животные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок 
отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить 
выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона 
каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку 
вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель 
учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает 3-летнему ребенку 
вспомнить и назвать цвет игрушек на предметных картинках (красный мяч, синий шар, 
зеленый листок, желтый цыпленок)логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 
нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по 
показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к 
тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, 
коричневый. Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на 
картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы 
огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и 
т. п. Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок 
квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 
квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 
образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 
треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследуя состояние грамматического строя экспрессивной речи у ребенка трех лет  
логопед проверяет употребление ребенком существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа при назывании картинок (стол — столы, мяч — 
мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки); употребление имен существительных в 
винительном падеже единственного числа без предлога при ответе на вопрос по картинке: 
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«Что ты видишь?» (Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); согласование прилагательных с 
существительными единственного числа мужского и женского рода при ответе на вопрос по 
картинке: «Какой мяч, шар?» (Красный мяч, синий шар). «Какая чашка, лопатка?» (Красная 
чашка, синяя лопатка); употребление предложно-падежных конструкций с предлогами при 
ответах на вопрос по картинкам: «Где лежит кубик?» (В коробке, на столе); употребление 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами при назывании большого и 
маленького предметов, изображенных на картинке, по образцу (дом — домик, стул — 
стульчик, чашка — чашечка, кукла — куколка); употребление глаголов в форме 
единственного и множественного числа в изъявительном наклонении при назывании 
действий одного или нескольких объектов по картинкам (кот спит — коты спят, птичка 
летит — птички летят, мальчик играет — мальчики играют); употребление возвратных и 
невозвратных глаголов при составлении предложений по картинкам (Мальчик умывается. — 
Мама умывает мальчика. Девочка одевается. — Мама одевает девочку.) 

Исследование грамматического строя детей 4 лет. Начинается с проверки способности 
ребенка образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед 
предлагает ребенку назвать пары картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие 
пары: стол — столы, кот — коты, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки, окно — окна. 
Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, река — реки, 
ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев — 
львы, лист — листья, стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, пень — пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен 
существительных в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 
логопеда по картинкам: «Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому 
мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? 
(Карандашом). О ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по 
картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний 
ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, 
ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 
способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 
единственного числа.  У трехлетних детей при ответе на вопрос по картинке: «Какой мяч, 
шар?» (Красный мяч, синий шар). «Какая чашка, лопатка?» (Красная чашка, синяя лопатка) 
Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: красный мяч, 
синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый 
апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: 
фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 
использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 
логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого 
мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по 
картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В 
гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По 
дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где 
летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает 
котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 
существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 
вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два 
кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: 
«Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок 
образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять 
шалей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 
логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 
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При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 
понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая 
куколка. Большой мяч, а маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам 
пары: «Стол — столик, сумка — сумочка, чашка — чашечка, ведро — ведерочко». 
Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, носок — носочек, лента 
— ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие 
пары: «Палец — пальчик, изба — избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». 
Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 
выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» 
Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую 
логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — 
слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые 
логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — 
барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 
относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева 
деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? 
Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега 
какая? Лопатка из металла какая?» 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки 
бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? 
Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует приставочные глаголы с 
опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, 
отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование 
грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного 
вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка 
построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 
рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов 
по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил 
делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о 
последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты 
расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она 
его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 
«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? 
Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого 
потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 
«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он 
сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что 
сварила Илюше мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-
четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по 
порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 
При исследовании фонетической стороны речи у ребенка трех лет логопед проверяет 
состояние имитационных способностей ребенка с опорой на картинки. Ребенок должен 
показать вслед за логопедом, как плачет девочка (А-А-А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит 
поезд (У-У-У!), ржет лошадка (И-И-И!), плачет малыш (УА!), кричат дети (АУ!), мяукает 
кошка (МЯУ!), лает собака (АВ!), пищит цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), кудахчет курица (КО-КО-
КО!), кричат гуси (ГА-ГА-ГА!) При исследовании звукослоговой структуры слов ребенок 
повторяет за логопедом с опорой на наглядность сначала односложные слова (дом, кот, дуб, 
бык, мак), потом двусложные слова из двух открытых слогов (вода, нога, кино, вата, Дима), 
затем трехсложные из трех открытых слогов (вагоны, бананы, панама). При исследовании 
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состояния звукопроизношения определяется характер нарушения произношения гласных и 
согласных звуков (отсутствие, замена на другие звуки, возможные искажения, 
назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков) в речевом потоке.  

Учитывая возраст обследуемого ребенка, логопед проверяет только состояние 
произношения гласных, согласных раннего онтогенеза и звуков подгруппы 
свистящих.Исследование фонетической стороны речи  начинается с проверки возможности 
ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 
звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, 
стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, 
скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает 
ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В 
универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку 
следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, 
экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 
следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 
фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 
повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 
проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 
исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 
картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 
предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 
объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 
голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 
голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 
характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 
дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 
употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 
восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 
ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний 
ребенок повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-
да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 
повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га- ка-га, ка-га-ка, за-са-за, 
са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие 
цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца- са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-
ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 
пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, 
арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит 
начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе 
логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. 
В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично 
проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, 
нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на 
определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. 

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 
ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение 
речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи 
(общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). Затем отражается специфика 
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речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, 
ринолалия, дизартрия и др., указываются синдромы, выявленные невропатологом). 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 
речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое 
нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое 
нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое 
нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелое 
нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается 
специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией 
(алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные невропатологом. 
И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 

 
1.3  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
1.3.1  Региональный компонент 
 

 Среди направлений реализуемой Программы  дошкольного учреждения важное место 
занимает региональный компонент.  
 Региональный компонент – это часть содержания предметов базисного плана, 
включающих материалы о регионе. Региональный компонент (родная природа, культурное 
наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, 
художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в 
дошкольном образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей 
«Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, 
усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 
морально-эстетическом плане.  
 Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого 
формируются предпосылки гражданских качеств, представление о человеке, обществе, 
культуре. Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств 
дошкольников, в развитии их интеллектуального и творческого потенциала, в расширении 
кругозора. 
 Региональный компонент в образовательной деятельности 
МБДОУ №40 реализуется на примере Кемеровской области - Кузбасса. 
Программа воспитания и развития детей дошкольного 
возраста «Наш дом — Кузбасс» содержательно раскрывает один из путей социально-
личностного развития детей дошкольного возраста, осуществляемых в процессе приобщения 
к культуре народов Кузбасса. Информационная часть программного материала отражает 
познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Кузбасса, их взаимоотношениях в 
быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого 
фольклора, особенностях изобразительного искусства. 
 Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 
педагогики. 
Задачи программы: 
1. способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории 
народов Кузбасса (шорцы, телеуты, калмаки, сибирские татары); 
2. формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 
региона; 
3. развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 
разных видах детской деятельности. 
 Таким образом, содержание образовательного процесса с учетом регионального 
компонента направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 
отношения к родному краю через: 
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 
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ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Кузбасса, города 
Кемерово); 
-формирование общих представлений о своеобразии природы Кемеровской области, 
города Кемерово; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 
природе Кузбасса, города Кемерово. 
 Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей на 
идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной культуре предполагает развитие 
у детей эмоционально-действенного отношения, информационно-интеллектуальной 
компетентности, этнокультурную социализацию. 
 Воспитание и обучение детей осуществляется через: 

✓ идеи и средства народной педагогики, 

✓ использование культурно – исторических событий, 

✓ использование фольклора, 

✓ использование декоративно – прикладного искусства, 

✓ использование народных игр, 

✓ изучение народных традиций в воспитании и развитии детей. 
 Содержание для включения в Программу: 
- Природа Кемеровской области - Кузбасса, города Кемерово (географические, 
климатические особенности); 
- Животный мир Кемеровской области - Кузбасса, города Кемерово (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. 
- Растительный мир Кемеровской области - Кузбасса, города Кемерово (деревья, кустарники, 
травы, грибы и др.). 
- Культура и быт народов Кемеровской области - Кузбасса, города Кемерово (быт, 
национальные праздники, игры). 
- Произведения устного народного творчества коренных народов Кузбасса: сказки, малые 
фольклорные жанры (пословицы, 
загадки, скороговорки и другие). 
 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 
задачами различных образовательных областей: 
- «Познавательное развитие» (природа Кемеровской области - Кузбасса, города Кемерово, 
растительный и животный мир, культура и быт народов Кузбасса); 
- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества 
народов Кузбасса); 
- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 
устного народного творчества народов Кузбасса); 
- «Физическое развитие» (народные игры). 
Планируемые результаты освоения программы: 

✓ знание о народной культуре через различные источники информации, 

✓ умение относить себя к какой - либо национальности, 

✓ умение проявлять интерес к народным праздникам, активно в них участвовать, 

✓ отражение интереса к народной культуре в продуктивной деятельности, знаком с 
названиями народных жилищ, планировкой, предметами народного быта, 

✓ знание основных традиций взаимоотношений в семье у различных народностей Кузбасса, 

✓ соблюдение общепринятых норм взаимоотношений людей, 

✓ владение терминами, обозначающими родственные отношения, 

✓ участие в труде в детском саду и дома, 
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✓ знание о народных традициях, народном кодексе чести, правилах, взаимоотношениях в 
повседневной деятельности, 

✓ владение чувствами уважения, толерантности к представителям разных народов, 
независимо от их личностного и поведенческого своеобразия, 

✓ умение самостоятельно играть в разнообразные народные игры. 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1  Образовательная деятельность в образовательных областях 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет дается по 
образовательным областям: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 
 

2.1.1   Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-
рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте»2. 
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. 
 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Развитие речи 
 

                                                           
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 



39 

 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 
 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 
действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — 
снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, широкий 
— узкий, высокий — низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла 
— куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 
женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 
творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 
(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); 
возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе).  
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова.  
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 
 
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Развитие экспрессивного словаря 
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 
животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 
лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 
(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 
маленький), оценку (хороший, плохой). Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, 
он, она, они). Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 
предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 
оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — 
коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).  
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Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 
мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, 
предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 66 конструкции с 
простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления 
действия (в, на, у).  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  
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Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 
наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 
(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе 
настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

 Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 
папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и 
числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 
мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 
кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 
Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам 
(Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной 
картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

 
Развитие фонематической системы речи  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — 

[а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, 

в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 

миска — киска).  
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 
рисунка слова. 

 
Развитие фонетической стороны языка  
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха.  
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  
Развивать подражание речевым звукам.  
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а],  [о], 
[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], 
[б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
 Воспитывать потребность в речевом общении.  
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий.  
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда.  
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Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 
эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 
Средняя группа  (с 4 до 5 лет)  

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.  
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми. 

 
 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
 
Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Формировать навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  
 
Коррекция произносительной стороны речи.  
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  
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Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. Работа над слоговой 
структурой слова.  

 
Работа над слоговой структурой слова. 
 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 
слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза.  
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.  
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

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

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 
из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 
 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  
 
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 
узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

— выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать 

беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца.  
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  
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Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 
 
Старшая группа  (с 5 до 6 лет)  

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,  
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 
в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ 
 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -
ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 
по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
 
Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Закрепить навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
 
Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
 
Работа над слоговой структурой слова  
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 
одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-
пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 
твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 
 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  
 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  
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Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 
узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 
с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 
по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 
 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 
степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе. 

 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 
Развитие просодической стороны речи 
 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить 

детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 
шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 
 
Коррекция произносительной стороны речи  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
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Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. 

 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
 
 

     ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
 
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки 

их из пластилина.  
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У).  
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 
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Приобщение 
к художественной литературе3 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 
программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 
его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
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. 

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. 

                                                           
3 Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении №2. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 
литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 
 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

образовательной области «речевое развитие», реализуется парциальная программа  
«Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  Нищевой Н.В. 

Процесс обучения грамоте условно делится на четыре периода. Трем периодам обучения 
грамоте предшествует предварительный добукварный период. В первый период обучения 
грамоте проводится 16 занятий, во второй — 21 занятие, в третий — 18 занятий.  

В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие им 
буквы изучаются в последнюю очередь. Программа предлагает следующую 
последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, 
Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. В основе обучения грамоте в соответствии с данной 
программой лежит звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение 
детьми навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его приводят 
к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое 
строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает разделение 
связной речи на предложения, предложений — на слова, слов — на слоги, слогов — на звуки 
и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в предложения. 

«Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 
рекомендации» В.В. Гербовой  

Ведущие цели «Программы» – создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, развитие психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе, к школе. 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» под редакцией О.С. 
Ушаковой Основным принципом является взаимосвязь задач, охватывающие разные 
стороны речевого развития - воспитание звуковой культуры речи, расширение и обогащение 
словаря, формирование грамматического строя речи, еѐ связности при построении 
развѐрнутого высказывания – на каждом возрастном этапе.  

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»  
 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей 
с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 
с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 
дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н. В. Веселые 
чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.  
Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
группе детского сада для детей с ОНР.- М.: Детство-Пресс, 2008. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 
2012.  
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе. - М.: Мозаика- Синтез, 2012.  
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012.  
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012.  
Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и родителей. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. – М.: Вентана- Граф, 2008.  
Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 
преодоления фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб, 2006.  
Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов 
у детей. СПб, 2001.  
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием 
речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 
Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. - М., 2001.  

 
 
2.1.2  Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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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»4. 

 
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. 
 
Содержание психолого-педагогической работы  
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

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

4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. 

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

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 
к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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Ребенок в семье и сообществе 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 
и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 
играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 
аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 
пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
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. 
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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 совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ). 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 
и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 
радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 
и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 
обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 
его пределами и др.). 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 
место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 
в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 
от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 
привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 
воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 
(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде 
и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 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. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 
в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 
том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
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Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 
украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 
мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 
земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 
к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 
их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 
с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 
месту их работы. 

 
Формирование основ безопасности 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 
и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 
 

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 животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 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 транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 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.). 
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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. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  
Расширять представления детей о работе ГИБДД.  
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 
правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 
поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 
обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 

 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» представлена 
парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стѐркиной Р.Б.  

 Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 
воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 
Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 
Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 
(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение.  
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Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 
культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа адресована воспитателям 
старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и шести 
разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и 
тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с 
детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 
ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 17 улице города».  

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 
использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 
бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации.  

Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет Программа «Формирование 
культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева, направлена на формирование 
представлений и решения вопросов культуры безопасности у детей и их родителей в 
условиях детского сада. 
Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 
определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 
активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 
способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 
природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 
актуальные вопросы собственной безопасности. 
Задачи реализации программы: 
1. Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 
компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 
ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 
безопасного поведения; 
2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности и идеалы безопасного взаимодействия 
с окружающим миром, которые воплощаются в обоснованной безопасной деятельности. Чем 
выше уровень культуры безопасности индивида, тем ближе его реальная деятельность к 
идеалу. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет 

Трудовое воспитание в «Программе» является обязательным компонентом развития 
базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры 
межличностных отношений. Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом 
возрастных возможностей) интереса к труду взрослых, воспитания желания трудиться, 
навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия. 

Эти задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через 
непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
При этом особо подчеркивается роль ознакомления с общественной направленностью труда, 
его социальной значимостью, формируется уважительное отношение к людям труда. 

В каждой группе определены виды и содержание трудовой деятельности детей, задачи, 
которые решаются в процессе детского труда. 

Организуя трудовую деятельность, воспитатель обеспечивает всестороннее развитие детей, 
помогает им обрести уверенность в своих силах, сформировать жизненно необходимые 
умения и навыки, воспитывает ответственность и самостоятельность. Необходимо так 
организовать труд детей, чтобы он активизировал их физические силы и умственную 
деятельность, доставлял радость, позволял ощущать себя значимыми и компетентными. 
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«Ребенок и окружающий мир» Дыбиной О.Б. 
Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов 

деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также 
способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, 
обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и др.); стимулирует 
развитие любознательности. Фундаментом умственного развития ребенка являются 
сенсорное воспитание, ориентировки в окружающем мире. 

Содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит из трех составляющих: 
предметное окружение, явления общественной жизни, мирприроды. 

Отбор программного материала осуществлялся с опорой на известные принципы Я.А. 
Коменского: 

• энциклопедичность формируемых у ребенка представлений и знаний (обо всем, что 
его окружает); 

• природосообразность (человек – часть природы, и он подчиняется ее законам); 
• воспитательная ценность знаний. 

Каждый подраздел программы имеет свою базовую основу. Введение в предметный мир 
предполагает: 

• ознакомление ребенка с предметом как таковым (название, назначение, вычленение 
свойств и качеств, классификация и т. п.); 

• восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата трудовой 
деятельности. 
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и 
труд взрослых. Эта тема в одинаковой мере касается всех обозначенных рубрик подраздела: 
«Родная семья», «Родная страна», «Наша армия» и т. п. 

Умственное воспитание в программе организовано на принципах коммуникативно-
познавательной деятельности детей и обогащено современным развивающим содержанием. 
Оно обеспечивает: 

•  формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 
• развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир 

людей, животных, растений), местам обитания человека, животных, растений (земля, вода, 
воздух); 

• ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их 
функциями и назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.); 

• формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном 
окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», 
«Я на улице»), о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, 
сестра и т. д.); 

• формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде (двор, 
магазин, аптека, поликлиника, школа, транспорт и пр.), о деятельности людей, явлениях 
общественной жизни. 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-
Синтез, 2009. Мозаика-Синтез, 2010.  
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. М., ЦГЛ, 2005.  
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 
сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе детского 
сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной к школе 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Козлова С.Я. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2001.  
 
2.1.3  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»5. 
 
Основные цели и задачи 
 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование 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 
                                                           

5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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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. 
   
 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Формирование элементарных математических представлений 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 
при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 
убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 
руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 
— ночь, утро — вечер. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Сравнение предметов и групп предметов. Развивать умение выражать в речи 
признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру. Формировать опыт 
установления равночисленности групп предметов путем составления пар; выражения 
словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. Развивать умение в простейших 
случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить 
«лишний» предмет.  

Количество и счет. Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать 
умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. Формировать 
опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: убирая из группы, где 
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их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше. Формировать первичные представления 
об образовании числа, соотношении предыдущего и последующего числа. Развивать умение 
считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов детей группы) в 
прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с 
числительным.  

Величины. Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях 
«большой – маленький», «длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», 
развивать умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый 
большой, поменьше, самый маленький). Развивать умение сравнивать два предмета 
непосредственно по длине, высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. 

 Геометрические формы. Формировать представления геометрических фигурах: 
круг, треугольник, шар; развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих 
предметах.  

Пространственно-временные представления. Помогать осваивать умение 
различать правую и левую руку. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. Развивать умение в простейших случаях 
устанавливать последовательность событий, различать части суток: утро – день – вечер – 
ночь. 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Сравнение предметов и групп предметов. Продолжать развивать умения выделять 

признаки сходства и различия предметов, объединять предметы в группу по общему 
признаку; выделять части группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки 
сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. Совершенствовать умение 
сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких 
предметов поровну, каких больше (меньше). 

Количество и счет. Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в 
зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете 
согласовывать существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее 
числительное ко всей пересчитанной группе. Формировать опыт сравнения рядом стоящих 
чисел в пределах 8, опираясь на наглядность. Закреплять умение отсчитывать предметы из 
большего количества по названному числу. Формировать первичные представления о 
числовом ряде и порядковом счете.  

Величины. Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 
толщине непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 
предметов в возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними.  

Геометрические формы. Формировать представления о плоских геометрических 
фигурах: квадрате, прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, 
призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной 
формы.  

Пространственно-временные представления. Развивать умение устанавливать 
пространственно-временные отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – 
внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, 
определять положение того или иного предмета в комнате по отношению к себе.  
Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться по 
элементарному плану. Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать 
умение устанавливать их последовательность. 
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Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 
 

Сравнение предметов и групп предметов.  Совершенствовать умение выделять и 
выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп, объединять 
группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку.  Формировать опыт 
установления взаимосвязи между частью и целым.  

Количество и счет.  Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в 
зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись 
чисел 1-10 с количеством. Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 
10, называть для каждого предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие 
числа. Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией 
отсутствия предметов. Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, 
записывать результат сравнения с помощью знаков = и ≠, < и >, устанавливать, на сколько 
одно число больше или меньше другого. Формировать первичное представление о составе 
чисел первого десятка.  Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые 
(в одно действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10).  

Величины. Формировать представления об измерении длины, (высоты, ширины) и 
объема (вместимости) с помощью мерки. Формировать элементарные представления о 
способах непосредственного сравнения массы и способах ее измерения с помощью мерки. 
Формировать первичные представления о зависимости результатов измерения площади и 
массы от величины мерки и о необходимости единой мерки при сравнении величин. 
Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин (сантиметром, литром, 
килограммом).  

Геометрические формы. Расширять и уточнять представления о геометрических 
фигурах: плоских – квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, 
цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, 
находить сходные формы в окружающей обстановке. Формировать первичные 
представления о многоугольнике, параллелепипеде (коробке) и их элементах; развивать 
умение находить предметы данной формы в окружающей обстановке.  

Пространственно-временные представления. Уточнять и расширять 
пространственно-временные представления.  Развивать умения ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью плана. Закреплять 
умения устанавливать последовательность событий; определять и называть части суток, 
последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. Формировать опыт 
пользования часами (в элементарных случаях) для определения времени. 
 

Учитывая особые образовательные потребности и индивидуальные особенности детей 
с тяжелыми нарушениями речи, в МБДОУ №40 при организации и проведении занятий по 
ФЭМП используются следующие программы и пособия: 
- II младшая группа – И.А. Помораева, В.А. Позина, Формирование элементарных 
математических представлений (II младшая группа).  
- средняя группа – Л.Г. Петерсон, ЕЕ. Кочемасова. «Игралочка». Математика для детей 3-4 
лет. Часть 1. 
- старшая группа - Л.Г. Петерсон, ЕЕ. Кочемасова. «Игралочка». Математика для детей 4-5 
лет. Часть 2. 
- подготовительная группа – Л.Г. Петерсон , Н.П. Холина. «Раз - ступенька, два – 
ступенька…». Практический курс математики для дошкольников, Часть1, Часть 2 (5-7 лет) 
  



68 

 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 
исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 
систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 
действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 
цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). 
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 
размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 
деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 

 
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.) 
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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 незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 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. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 
созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 
оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 
свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 
детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 
природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 
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Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 

и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

 
 

Ознакомление с предметным окружением 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 
домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 
(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 
хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 
п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 
создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 
обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 
труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 
(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 
из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 
из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
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, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
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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, материалу), 
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. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 
представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 
(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 
на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 
Ознакомление с социальным миром 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 
выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 
детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 
качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 
они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 
(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
 

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 оплаты 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. 
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. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 
с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 
животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 
ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 
менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 
когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 
страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 
знания о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 
Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 

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

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 
личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
Ознакомление с миром природы 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 
земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 
др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 
травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 
земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 
детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 
тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 
называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
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прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 
украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 
на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 
на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки 
и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 
др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 
лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 
 

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, зависимости 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. 
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). 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 
много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 
крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 
живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 
и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 
и рассказы. 

 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 
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Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семен овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 
в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 
дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 
 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в образовательной 
области «Познавательное развитие» реализуется парциальная программа «Игралочка. 
Математика» Л.Г. Петерсон 
Основными задачами математического развития дошкольников в программе «Игралочка» 
являются: 
1) формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 
интересов, радость творчества;  
2) увеличение объема внимания и памяти;  
3) формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия);  
4) развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей;  
5) развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения; 
6) выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 
правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих; 
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7) формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои 
действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 
результат своих действий и т.д.). Решение этих задач в полной мере соответствует 
достижению целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, 
обозначенных в ФГОС ДО, а именно: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

• ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

«Ребенок в мире поиска» под редакцией  О.В. Дыбиной 
Цель программы: создание условий для развития поисково познавательной деятельности 
детей 3 7 лет как основы интеллектуально личностного, творческого развития.  
Задачи программы:  
• Развитие у детей предпосылок диалектического мышления, т. е. способности видеть 
многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою очередь 
способствует проявлению творческих способностей.  
• Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 
средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей).  
• Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путем включения детей в 
мыслительные, моделирующие, преобразующие действия.  
• Поддержание у детей любознательности, инициативы, сообразительности, пытливости, 
самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру. 
Особенности программы:  
• Содержание педагогической работы строится на основе понимания и осознания 
психофизиологических особенностей дошкольников (ручной умелости, стремления к 
открытиям и др. )  
• Освоение детьми операций, действий, движений поисково-познавательной деятельности 
рассматривается в единстве с развитием творческого, начала и овладением структурой 
деятельности  
• Соединение разделов программы с направлениями развития поисково-познавательной 
деятельности детей  
• Акцентирование не столько на содержательной стороне материала, сколько на способах 
овладения им, на организации деятельности детей по его усвоению, что значимо для 
развития интеллектуальных и творческих способностей  
• Ориентация педагога на обеспечение необходимого уровня интеллектуально личностного, 
творческого развития детей 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений во второй младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Математика для детей 3-4 лет. Часть 1. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Математика для детей 4-5 лет. Часть 2. 
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два – ступенька…». Практический курс 
математики для дошкольников, Часть1, Часть 2 (5-7 лет) 
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Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Метод.пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2013.  
Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. М.:ТЦ Сфера, 2012. 
Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: программа по организации поисковой деятельности 
детей дошкольного возраста/ под. Ред. О.В. Дыбиной. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 
2013.  
Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкоьников. М.: ТЦ Сфера, 
2012.  
Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 
М.: ТЦ Сфера, 2010.  
Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013.  
Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ 
Сфера, 2013. 
 
2.1.4  Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»6. 

 
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 национальному культурному наследию: образцам национального 
местного фольклора, народным художественным промыслам, произведениям местных 
писателей, поэтов, композиторов, художников. Ознакомление с  традициями и обычаями 
предков, особенностями характера своего и другого народа. 

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. 
                                                           

6 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Приобщение к искусству  
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего колорита, произведения народного и 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению культурных организаций города Кемерово (кукольный 
театр, музей). Проведение экскурсии по городу Кемерово. Ознакомление с 
достопримечательностями города, старинными и современными постройками.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  
Познакомить с некоторыми произведениями композиторов и художников Кузбасса.  
Посещение культурных организаций города Кемерово (Драматический театр, 

Филармония) 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура) на материале Сибирского региона (сибирский фольклор, 
архитектурные объекты города, творчество композиторов и художников Кузбасса). 
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Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой города Кемерово. Формировать представления о том, 
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 
сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Ознакомить детей с 
историей города Кемерово, происхождением его названия, основными профессиями  и 
ремеслами. 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 
и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения. 

Развивать интерес к посещению культурных организаций города Кемерово. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Организовать экскурсию в 
детскую библиотеку. 

Знакомить с произведениями народного искусства на материале Сибирского фольклора 
(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-при-
кладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 

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 известных русских художников (И. Шишкин, 
И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и художников Кузбасса (Н. 
Бачинин, В. Григорьев, Б. Дрожжин, А. Дрозд). 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 города Кемерово, историческими памятниками 
родного города (городские постройки, храмы). 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. 
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При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Ознакомить с символикой Кемеровской области. 
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах на материале Сибирского региона. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 
изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 
театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи великих русских художников и художников Кузбасса. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. Познакомить с  разновидностью кукол, характерных для Сибири:  от истории 
возникновения до наших дней. 

Продолжать знакомить с архитектурой города Кемерово, историческими памятниками 
родного города, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 
том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 
всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Организовать экскурсию по городу Кемерово. 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 
(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 
директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение Драматического театра, 
Краеведческого музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 

 
 

Изобразительная деятельность 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 
не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 
время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 
цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 
шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 
виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 
повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 
Развивать чувство ритма. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 
все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 
к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
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Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 
оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 
в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 
всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 
линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 
светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 
шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 
(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 
предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 
овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере-
давать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 
решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 
их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
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Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 
разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 
росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 
узоры по мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 
устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 
в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 
«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 
творчество, инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 
стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 
целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 
и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 
сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
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Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 
отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 
образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 
при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 
завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 
п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-
зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-
зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 
выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 
гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 
композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 
корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
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Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радос-
ти при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, 
диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 
коробки. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—
колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 
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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. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
 
Музыкальная деятельность7 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

                                                           
7 Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении №3. 
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чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 
ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 
и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 
движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 
музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-
образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- тный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
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Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 
вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
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Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 
движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 
парциальная программа «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой.  

Программа предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его 
видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит 
взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, 
артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 
коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 
Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, 
в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных 
занятиях. Основная задача парциальной программы «Ладушки» - введение ребенка в мир 
музыки с радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, 
является девизом программы «Ладушки».  

Задачи программы «Ладушки»:  
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  
5. Развивать коммуникативные способности.  
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни.  
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
 
«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 
Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 
Задачи обучения и воспитания детей.  
1. Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть 

чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие специальных 
музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического, 
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тембрового), чувства ритма; развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 
искусству звуков; развитие музыкальной памяти.  

2. Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 
движений; развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы; 
формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться в 
пространстве; обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 
музыку: развитие творческого воображения и фантазии; развитие способности к 
импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове.  

4. Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и 
умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка подвижности (лабильности) 
нервных процессов; развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: воспитание умения 
сопереживать другим людям и животным; воспитание умения вести себя в группе во время 
движения, формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 
общения с детьми и взрослыми. Конкретизируя содержание каждого направления, выделим 
самое основное в каждом из них по возрастным группам 

 
И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2-7 лет "ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ" представляет авторский вариант 
проектирования образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 
(изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. В данной книге раскрыты 
научная концепция и педагогическая модель художественного образования, нацеленные на 
формирование эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие детей 
с учетом индивидуальных особенностей. Для каждого возраста определены базисные задачи 
и содержание образовательной работы, приведен примерный перечень произведений 
искусства для развития восприятия. Представлена апробированная система календарно-
тематического планирования изобразительной деятельности во всех возрастных группах 
дошкольной организации, включена педагогическая диагностика (мониторинг). 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» Лыковой И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Буренина А. И "Ритмическая мозаика ". Санкт-Петербург, Ленинградский областной 
институт развития образования. 2000г. 
Тютюнникова Т.Э. "Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение" 
Тютюнникова Т.Э.Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском саду. 
Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 2-е издание, испр. И доп. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008.  
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 
детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Планы и конспекты занятий. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Планы и конспекты занятий. Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в 
старшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
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Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7 лет с народным 
искусством. 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Лыкова И.А. Цветные ладошки. – Москва: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2007. 
Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2005.  
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 
для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста.- СПб.: Невская нота, 2010 
 
2.1.5  Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»8. 
 
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. 
 
Содержание психолого-педагогической работы 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

                                                           
8 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 



101 

 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 
жизни. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 
ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 
запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 
и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 
на укрепление различных органов и систем организма. 

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

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
 

Физическая культура9 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 
см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 
движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

                                                           
9 Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении №4. 
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Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 
со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
 

Развитие игровой деятельности 
 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 
игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-
никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
Содержание психолого- педагогической работы 
 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
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стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 
единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 
дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 
роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 
движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей 
в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. 
Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 
правила. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 
действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 
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(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 
интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 
быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 
используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 
создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 
киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 
колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печат- ных игр 
(«Домино», «Лото»). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 
т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 
умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 
в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 
(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 
ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 
игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 
другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
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части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми 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. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 
Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать 
и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в образовательной 
области «физическое развитие», реализуется парциальная программа «Воспитание 
здорового ребенка» Маханевой М.Д.  

Цель программы - создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении и 
укреплении своего здоровья. Разработанные рекомендации содержат в себе, с одной 
стороны, общую характеристику средств, обеспечивающих здоровье ребёнка (гигиенические 
факторы, закаливание, физические упражнения), с другой, – конкретное описание 
физкультурных занятий, проводимых в спортивном зале (описания составлены по каждому 
занятию для детей всех возрастных групп).  

Подобная целостность, проработанность рекомендаций позволяет использовать их 
при планировании самых различных сторон организации здорового образа жизни детей. 
Программа направлена на формирование у ребёнка интереса к своему здоровью, 
ответственности, внутренней активности. Синтез различных видов деятельности подчинён 
одной цели – мотивации здорового образа жизни и формированию здоровья. Программа 
направлена на формирование у ребёнка интереса к своему здоровью, ответственности, 
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внутренней активности. Синтез различных видов деятельности подчинён одной цели – 
мотивации здорового образа жизни и формированию здоровья 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 
Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка : Пособие для практ. работников дет. дошк. 
учреждений / М. Д. Маханева; М-во общ. и проф. образования РФ. - М. : АРКТИ, 1997 
Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных 
учреждениях: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008.  
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система работы./Под 
ред. Кареповой Т.Г. – Волгоград: Учитель, 2010.  
Дергунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: Педагогическое 
общество России, 2005.  
Голубева Л.Г.Гимнастика и массаж для самых маленьких.- М.: Мозаика- Синтез, 2006.  
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. – 
М.: Линка-Пресс, 2005.  
Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование физкультурных занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  
Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Творческий центр, 2009.  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 
Мозаика-синтез, 2010.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. – 
М.: Мозаика-синтез, 2012.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. – 
М.: Мозаика-синтез, 2012.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к 
школе группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012.  
Яфаева В.Г. Планирование физкультурных занятий в современном ДОУ: Методическое 
пособие. – Уфа: БИРО, 2007. 
 
 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Формы, способы, методы и средства реализации  Программы осуществляются с 
учетом базовых принципов Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте,  учитываются общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
• восприятие художественной литературы и фольклора,  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
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• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 
Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и 
образования детей 

(образовательные области) 

Форма 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный 

возраст 
Физическое развитие Игровая беседа с элементами  

движений  
Игра  
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность  
Упражнения  
Экспериментирование  
Ситуативный разговор  
Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие  
Утренняя гимнастика  
Игра  
Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Рассматривание.  
Интегративная деятельность  
Контрольно- 
диагностическая 
деятельность  
Спортивные и 
физкультурные досуги  
Спортивные состязания  
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность  
Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Игровое упражнение  
Индивидуальная игра  
Совместная с воспитателем 
игра  
Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе)  
Игра  
Чтение  
Беседа  
Наблюдение  
Рассматривание  
Чтение  
Педагогическая ситуация  
Праздник  
Экскурсия  
Ситуация морального выбора  
Поручение  
Дежурство 

Индивидуальная игра.  
Совместная с воспитателем 
игра.  
Совместная со сверстниками 
игра  
Игра  
Чтение  
Беседа  
Наблюдение  
Педагогическая ситуация.  
Экскурсия  
Ситуация морального 
выбора.  
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность  
Праздник  
Совместные действия 
Рассматривание.  
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач.  
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Экспериментирование  
Поручение и задание  
Дежурство.  
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера  
Проектная деятельность 

Речевое развитие Рассматривание  
Игровая ситуация  
Дидактическая игра  
Ситуация общения.  
Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).  
Интегративная деятельность  
Хороводная игра с пением  
Игра-драматизация  
Чтение  
Обсуждение  
Рассказ  
Игра 

Чтение.  
Беседа  
Рассматривание  
Решение проблемных 
ситуаций.  
Разговор с детьми  
Игра  
Проектная деятельность  
Создание коллекций  
Интегративная деятельность  
Обсуждение.  
Рассказ.  
Инсценирование  
Ситуативный разговор с 
детьми  
Сочинение загадок  
Проблемная ситуация  
Использование различных 
видов театра 

Познавательное развитие Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-экспериментирование.  
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование.  
Развивающая игра  
Экскурсия  
Ситуативный разговор  
Рассказ  
Интегративная деятельность  
Беседа  
Проблемная ситуация 

Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Исследовательская 
деятельность.  
Конструирование  
Экспериментирование  
Развивающая игра  
Наблюдение  
Проблемная ситуация  
Рассказ  
Беседа  
Интегративная деятельность  
Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  
Игры с правилами 

Художественное – 
эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
Игра  
Организация выставок 
Изготовление украшений  
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки  
Экспериментирование со 
Звуками  

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов 
для познавательно-
исследовательской 
деятельности.  
Создание макетов, коллекций 
и их оформление  
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
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Музыкально-дидактическая 
игра 
Разучивание музыкальных 
игр и танцев  
Совместное пение 

Игра  
Организация выставок 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки  
Музыкально- дидактическая 
игра  
Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого 
содержания)  
Интегративная деятельность  
Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение  
Музыкальное упражнение.  
Попевка. Распевка  
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд  
Танец  
Творческое задание  
Концерт- импровизация  
Музыкальная сюжетная игра 

 
 
Структура образовательного процесса 

 
В Программе определена структура образовательного процесса, который строится на 

адекватных возрасту формах работы с детьми и условно подразделяется на:  
• непрерывную образовательную деятельность;  
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
• организацию развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной 

деятельности детей;  
• самостоятельную деятельность детей;  
• образовательную деятельность в семье.  
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой:  
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).  
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства).  
– Открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе). 
 
Структура образовательного процесса 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
Основные формы: Решение Деятельность Решение 
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игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

образовательных 
задач в ходе 
режимных моментов 

ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

образовательных 
задач в семье 

 
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграции.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывная 
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 
в ходе режимных моментов:  

- непрерывная образовательную деятельность, реализующая через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию 
с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Непрерывная образовательная деятельность предусматривает следующие виды 
деятельности:  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 
при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей  

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры-драматизации и другие);  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. - физкультурные 
занятия, обучение плаванию.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. Включают: чтение и 
обсуждение программных произведений, разных журналов, чтение и рассматривание 
познавательных и художественных книг, детских иллюстрации; проектная деятельность; 
решение различных проблемных ситуации на морально-этические темы; наблюдения за 
трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения; рассматривание и 
обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстрации к сказкам, игрушек; 
инсценировании и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 
Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 
трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 
оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
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вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 
группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.  

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 
работы: музыкальные занятия слушание и обсуждение народной, классической, детской 
музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-
игровое творчество, музыкально-дидактические игры, игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач в ходе режимных моментов) осуществляется в нескольких 
направлениях развития детей:  

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, 
подвижные игры и упражнения во вторую половину дня;  

• социально-личностное развитие: беседы, развитие трудовых навыков, формирование 
навыков безопасного поведения;  

• познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды;  
• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, на прогулках, в изобразительной деятельности и другие.  
Ежедневная работа, осуществляется на протяжении всего времени пребывания в 

детском саду, независимо от сезона, событий, календарных праздников и памятных дат. 
Кроме того, комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
обусловлен необходимостью решения в образовательной деятельности в режимные моменты 
образовательных задач, связанных с реализацией темы. 

- самостоятельную деятельность детей (свободная деятельность обучающихся в 
условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; организованная 
воспитателем деятельность обучающихся, направленная на решение задач, связанных с 
интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 
быту и др.) осуществляется по направлениям:  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия;  

• социально-личностное развитие: индивидуальные игры, все виды самостоятельной 
деятельности;  

• познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми стихотворений, 
самостоятельная работа в уголке книги, сюжетно – ролевые игры, развивающие 
настольнопечатные игры, и другие;  

• художественно-эстетическое развитие: самостоятельная изобразительная 
деятельность, рассматривание репродукции картин, игра детских музыкальных 
инструментах.  

- образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач в семье) 
Родители ответственны за образование детей, они становятся активными участниками 
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образовательного процесса, участниками всех проектов, реализуют основную 
образовательную программу дошкольного образования, создают условия для полноценного 
и своевременного развития обучающихся дошкольного возраста.  

Это происходит за счет следующего:  
- открытость образовательного содержания для всех участников;  
- единство образовательного содержания (единство требований в детском саду и в 

семье);  
- взаимодополняемость (образовательная работа в семье дополняется образовательной 

работой в детском саду, и наоборот);  
- взаимоконтроль (взрослые участники образовательного процесса могут оценивать 

достижения друг друга).  
 

Проектирование образовательного процесса 
 
Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает 

на основе, выбранной или разработанной самостоятельно оптимальной модели. В основе 
лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в МБДОУ №40. 
Данная модель образовательного процесса представлена с учётом темы недели. 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется темой. 
Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация 
темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 
призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. 
Комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 
требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 
которых модель просто не работает. В основу организации образовательных содержаний 
ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-
образной форме.  

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 
Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 
процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 
творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 
сложным процессом.  

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента обучающихся, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе  
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День защитника Отечества и др.)  
• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывает приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-
тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 
работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 
другими значимыми событиями. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей.  
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Лексические темы 
(для детей 3-4 лет) 
 
Сентябрь 
1 неделя: Обследование 
2 неделя: Обследование 
3 неделя: Обследование 
4 неделя: «Части тела. Кукла Катя» 
Октябрь 
1 неделя: «Семья» 
2 неделя: «Осень. Одежда, обувь для осени» 
3 неделя: «Овощи» 
4 неделя: «Фрукты» 
Ноябрь 
1 неделя: «Детский сад» 
2 неделя: «Игрушки» 
3 неделя: «Посуда» 
4 неделя: «Продукты питания» 
Декабрь 
1 неделя: «Домашние животные» 
2 неделя: «Домашние птицы» 
3 неделя: «Зима. Зимняя одежда» 
4 неделя: «Новогодние праздники» 
Январь 
1 неделя: Каникулы  
2 неделя: «Зимние развлечения» 
3 неделя: «Птицы зимой (городские)» 
4 неделя: «Дикие животные» 
Февраль 
1 неделя: «Автобус. Троллейбус. Профессии людей, работающих на транспорте» 
2 неделя: «Поезд. Трамвай. Профессии людей, работающих на транспорте» 
3 неделя: «Самолет. Вертолет. Профессии людей, работающих на транспорте» 
4 неделя: «Корабль (водный транспорт)» 
Март 
1 неделя: «Мамин день» 
2 неделя: «Профессии (повар, врач, воспитатель, продавец)» 
3 неделя: «Мебель» 
4 неделя: «Дом» 
Апрель 
1 неделя: «Весна. Одежда и обувь весной» 
2 неделя: «Дикие животные весной» 
3 неделя:  «Птицы весной» 
4 неделя: «Деревья. Кустарники» 
Май 
1 неделя: «Цветы» 
2 неделя: «Насекомые» 
3 неделя: Обследование 
4 неделя: Обследование 
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Лексические темы 
(для детей 4-5 лет) 
 
Сентябрь 
1 неделя: Обследование 
2 неделя: Обследование 
3 неделя: Обследование 
4 неделя: «Осень. Явления природы» 
Октябрь 
1 неделя: «Осень. Грибы. Ягоды» 
2 неделя: «Овощи» 
3 неделя: «Фрукты» 
4 неделя: «Одежда. Обувь» 
Ноябрь 
1 неделя: «Игрушки» 
2 неделя: «Туалетные принадлежности» 
3 неделя: «Домашние животные» 
4 неделя: «Домашние птицы» 
 
Декабрь 
1 неделя: «Профессии (повар, врач, воспитатель, продавец)» 
2 неделя: «Детский сад» 
3 неделя: «Зима. Явления природы» 
4 неделя: «Новогодние праздники» 
 
Январь 
1 неделя: Каникулы  
2 неделя: «Зимние развлечения» 
3 неделя: «Зимующие птицы» 
4 неделя: «Дикие животные зимой. Детеныши» 
 
Февраль 
1 неделя: «Транспорт. Профессии людей, работающих на транспорте» 
2 неделя: «Части суток» 
3 неделя: «Наш город» 
4 неделя: «Наши защитники» 
 
Март 
1 неделя: «Мамин день» 
2 неделя: «Комнатные растения» 
3 неделя: «Посуда» 
4 неделя: «Продукты питания» 
 
Апрель 
1 неделя: «Весна» 
2 неделя: «Деревья. Кустарники» 
3 неделя: «Дом. Мебель» 
4 неделя: «Семья. Вежливость» 
 
Май 
1 неделя: «Цветы» 
2 неделя: «Насекомые» 
3 неделя: Обследование 
4 неделя: Обследование 
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Лексические темы (для детей 5-6 лет) 

Сентябрь 
1неделя: Обследование. 
2 неделя: Обследование.  
3 неделя: Лес. Грибы, ягоды. 
4 неделя: Овощи. Труд людей в огороде. 
Октябрь 
1неделя: Фрукты. Труд людей в саду. 
2 неделя: Осень. Явления природы. Деревья осенью. 
3 неделя: Хлеб. Откуда хлеб пришел. 
4 неделя: Перелетные птицы. 
Ноябрь 
1неделя: Спорт. Здоровье. Анатомия человека. 
2 неделя: Домашние животные. 
3 неделя: Дикие животные. 
4 неделя: Животные севера. 
5 неделя: Животные жарких стран. 
Декабрь 
1неделя: Зима. Зимние месяцы. Явления природы. 
2 неделя: Зимняя одежда. Обувь. 
3 неделя: Зимующие птицы. 
4 неделя: Зимние забавы. Новый год. 
Январь 
1неделя: Каникулы. 
2 неделя: Транспорт. 
3 неделя: Правила дорожного движения. 
4 неделя: Профессии.  
 
Февраль 
1неделя: Бытовая техника. Инструменты. 
2 неделя: Наша родина. Наш город. 
3 неделя: Наши защитники. 
4 неделя: Дом. Мебель. 
 
Март 
1неделя: Мамин день. 
2 неделя: Весна. Признаки весны. 
3 неделя: Посуда. 
4 неделя: Продукты питания. 
 
Апрель 
1неделя: Рыбы. Животный мир рек, морей, океанов. 
2 неделя: Космос. 
3 неделя: Семья. Вежливость. 
4 неделя: Комнатные растения.  
 
Май 
1неделя: Весенние цветы. 
2 неделя: День победы. 
3 неделя: Насекомые. 
4 неделя: Обследование. 
5 неделя: Обследование. 
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Лексические темы (для детей 6-7 лет) 

Сентябрь 
1неделя: Обследование. 
2 неделя: Обследование.  
3 неделя: Лес. Грибы, ягоды. 
4 неделя: Овощи. Фрукты. Труд взрослых. 
Октябрь 
1неделя: Осень. Явления природы.  
2 неделя: Деревья. Кустарники 
3 неделя: Откуда хлеб пришел. 
4 неделя: Птицы. Перелетные птицы, водоплавающие. 
Ноябрь 
1неделя: Одежа. Обувь. Сезонность в одежде. 
2 неделя: Домашние животные. 
3 неделя: Дикие животные. Подготовка к зиме 
4 неделя: Животные севера. 
5 неделя: Животные жарких стран. 
Декабрь 
1неделя: Зима. Зимние месяцы. 
2 неделя: Зимующие птицы. 
3 неделя: Зимние забавы. 
4 неделя: Новый год. 
Январь 
1неделя: Каникулы. 
2 неделя: Мои друзья книги. 
3 неделя: Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 
4 неделя: Правила дорожного движения. 
Февраль 
1неделя: Все работы хороши. Профессии. 
2 неделя: Бытовая техника. Инструменты. 
3 неделя: Наши защитники. 
4 неделя: Наша Родина. Наш город. 
Март 
1неделя: Мамин день. Семья. 
2 неделя: Весна. Признаки весны.  
3 неделя: Дом. Мебель. 
4 неделя: Посуда. Продукты питания. 
Апрель 
1неделя: Перелетные птицы 
2 неделя: Космос. 
3 неделя: Рыбы. Животный мир рек, морей, океанов. 
4 неделя: Весенние цветы. Насекомые. 
 
Май 
1неделя: День победы. 
2 неделя: Скоро в школу. Школьные принадлежности. 
3 неделя: Обследование. 
4 неделя: Обследование. 
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2.3  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
 
Цели и задачи 
 

Целью коррекционно-развивающей деятельности в МБДОУ №40 является построение 
системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации 
и родителей дошкольников по развитию  у детей всех структурных компонентов речевой 
системы. 

Одной из основных задач коррекционно-развивающей деятельности является овладение 
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования. 
 Коррекционными задачами предусмотрено создание оптимальных условий развития 
детей, способствующих преодолению речевых нарушений, которые могут препятствовать 
нормальному развитию ребёнка и предотвращению вторичных проявлений, вызванных 
первичным речевым дефектом. Так, для совершенствования всех структурных компонентов 
речевой деятельности дошкольников решается целый комплекс коррекционных задач:  
• Развивать импрессивную сторону речи; 
• Формировать правильное произношение звуков; 
• Развивать фонематические процессы; 
• Формировать слоговую структуру слова; 
• Обогащать экспрессивный словарь; 
• Формировать грамматический строй речи; 
• Развивать навыки связной речи (диалогической и монологической); 
• Предупреждать нарушения письменной речи. 
Решение коррекционных задач в процессе обучения имеет четкую коммуникативную 
направленность. Важно в процессе коррекционного обучения научить детей применять 
отработанные речевые операции в аналогичных и новых ситуациях, использовать 
полученные навыки в различных видах деятельности. 
 Коррекционная работа с детьми с нарушением речи, осваивающих Программу, 
учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности каждого 
ребенка. 
 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 
его эффективности и проч.;  
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 
организованной коммуникации. 
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
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лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности детей. 
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 
 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи 
 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 
пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю); 
обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 
деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 
с тяжелыми нарушениями речи. 
 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять 
месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май.  
В младшей, средней, старшей группах 2 раза в неделю  логопедом проводится 

подгрупповая работа. Индивидуальную работу со всеми детьми учитель-логопед проводит 
ежедневно.  

Занятия по логоритмике музыкальным руководителем и учителем-логопедом проводятся 
1 раз в неделю, согласно сетке занятий. 

В подготовительной группе учитель-логопед проводит три фронтальных занятия в 
неделю: два по обучению грамоте , 1 раз в неделю занятие по формированию лексико-
грамматических  категорий. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости; этот 
же день отводится для совместных приемов с неврологом.  

На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 15 минут, в средней 
группе — 20, в старшей группе — 25 минут, в подготовительной к школе — 30.  

В середине учебного года, с 25.12 по 11.01, в группах компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот 
период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 
индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 
совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  
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Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 
других специалистов ДОУ. Режим дня и расписание организованной образовательной 
деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 
индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач 
обучения и воспитания.  
 Для осуществления коррекционной работы в ДО организуются:  
- логопедические кабинеты со всем необходимым дидактическим оборудованием;  
- логопедические уголки в группах компенсирующей направленности;  
- кабинет педагога-психолога. 
 Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает полноценное 
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка. 
 В соответствии с возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи определяются 
методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 
методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает 
условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 
выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 
конкретном случае. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 
используются наглядно-практические методы.  
 Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи 
между специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей направленности.  
 Учитель-логопед осуществляет:  
• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития 
и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической 
поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым из них;  
• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- 
логопедической работы с детьми в соответствии с программой;  
• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 
школьному обучению;  
• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 
готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 
речевой среды;  
• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 
речевой работы с детьми.  
 Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 
сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только 
при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) 
речи и внеречевых психических процессов и функций.  
 Деятельность педагога-психолога направлена на:  
- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи;  
- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;  
- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью;  
- совершенствование мелкой моторики;  
- развитие слухового внимания и фонематического слуха;  
- развитие зрительно-моторной координации;  
- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;  
- активизацию отработанной лексики;  
- снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия;  
-обеспечение психологической готовности к школьному обучению;  
- повышение психологической культуры родителей и педагогов.  
 Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах 
деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения 
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коррекционно-образовательного процесса.  
 Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь, как 
каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс 
развития; заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и 
развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную 
поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется 
возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие 
влияние на воспитательно-образовательную среду ДОУ в целом.  
 Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в 
условиях дошкольного образовательного учреждения позволяет эффективно 
скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко 
адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.  
 Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 
предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 
мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована 
тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, 
лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, 
подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной 
литературы по данной тематике.  
 В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических 
занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, 
которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому 
ребенку в отдельности и всей группе в целом. Воспитатель включает в свои повседневные 
обязанности наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждый период 
обучения. Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное употребление в 
речи поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет словарный 
запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы. Эти 
мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего дня, во 
время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет процессом 
взаимодействия с семьями воспитанников. 
  Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации 
внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно 
влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. Педагог 
осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыкотерапевтических 
произведений, прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и 
пробуждения. Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной 
деятельности повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 
мыслительные процессы, сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы.  
 На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая 
сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 
статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать 
внимание, совершенствовать координацию общих движений.  
 Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, 
быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в 
сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является 
важным условием в ходе коррекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на 
определенном этапе включаются: режим смены поз, элементы психогимнастики, гимнастика 
для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др.  
 Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского 
организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием 
просодических компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой 
моторики руки, над формированием положительных личностных качеств в поведении 
ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 
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смелости, решительности, отзывчивости и др.  
 Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с 
педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно- 
гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому 
коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 
дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 
необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом 
обследовании состояния здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с 
привлечением специалистов других профилей; при поступлении ребенка в ДОУ собирает у 
родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; участвует в 
родительских собраниях.  
 Родители, семья  
• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух 
направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном.  
• Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение, 
уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе 
общения с ребенком в семье.  
• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической правильностью речи 
в процессе общения с ребенком в семье.  
• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения.  
• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 
художественной литературой, с творчеством детских писателей, композиторов, работа над 
пересказом и составление всех видов рассказа).  
• Закрепление навыков чтения и письма.  
• Закрепление речевых навыков по заданию логопеда.  
• Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 
упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  
• Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения.  
Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой моторики. 
 Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного включения 
родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного года систематически 
проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают приемы индивидуальной 
коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на затруднения и достижения 
ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома. Полезным для 
родителей является посещение открытых занятий логопеда, дефектолога и воспитателя, 
мастер - классов, тренингов, практических занятий. Родители получают возможность следить 
за успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, 
организацией игровой деятельности, самим учиться приемам коррекционной работы.  
 Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и дать 
надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, в свою 
очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя рекомендации врачей, 
специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского сада.  
 Созданию единой, сплоченной команды, координации действий помогает психолого-
медико-педагогический консилиум. 

Цель ПМПк – обеспечение качественного и доступного образования воспитанников с  
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; диагностико-коррекционного, 
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ , исходя из 
реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья воспитанников МБДОУ. 
 Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  
-выявление и ранняя (с первых дней пребывания в МБДОУ) диагностика отклонений в 
развитии и/или состоянии декомпенсации; 
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-профилактика физических, речевых, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов; 
-выявление резервных возможностей развития ребенка; 
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной помощи в 
рамках имеющихся в дошкольном образовательном учреждении возможностей; 
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов в целях  
коррекции недостатков психофизического развития, 
-  координация деятельности специалистов сопровождения в реализации  
программ индивидуального сопровождения; 
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие, динамику его 
состояния, уровень успешности ребенка; 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения. 
 Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 
индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную 
деятельность ребенка в специально организованной пространственно-речевой среде.  
 Содержание коррекционно-развивающего процесса строится с учетом ведущих линий 
речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивает 
интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического 
развития ребенка. Реализация этой установки обеспечивается гибким применением 
традиционных и нетрадиционных средств развития: кукло- и сказкотерапии, элементам 
психогимнастики, артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, гимнастики 
для глаз, точечного массажа, физиолечения, музыкотерапии, логоритмики. При этом 
щадящий режим, индивидуальный подход, общеукрепляющее лечение, доброжелательность, 
педагогическая поддержка выходят на первый план. Таким образом, создание единого 
педагогического пространства способствует эффективному взаимодействию всех 
специалистов ДОУ и семьи в преодолении речевых нарушений дошкольников. 

 
Взаимодействие участников образовательного процесса.  
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

 
 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей 
в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 
времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
 • логопедические пятиминутки;  
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа;  
•рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала 
 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
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связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 
игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 
дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 
логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 
звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 
речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный 
перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 
для каждой недели работы.  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные 
коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 
дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности 
детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 
коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут 
участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 
областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях 
используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 
конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание 
картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 
театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети 
учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию 
разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 
коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия 
оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом.  

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 
проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 
проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-
логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 
инструктором по физическому воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, 
массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 
проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в 
сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно организованная образовательная 
деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти 
специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот день. 
Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в 
разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 
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использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, 
игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза 
в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 
игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на 
прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно 
поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем 
предоставить детям время для самостоятельной деятельности.  

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 
специалистов.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 
следующие действия: 

 • определить тему и цель занятия;  
• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими 
специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 
интеграцию образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  
• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 
 • при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности;  
• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 
специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и 
цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 
психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам 
использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую 
практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  
• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками 
и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа 
на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, 
чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время 
занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой 
речи. Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 
занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 
музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 
группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 
математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 
игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости.  

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в 
занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, 
чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось.  
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Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она 
разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки 
звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми.  

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 
гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 
зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 
слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 
занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 
поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 
предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 
упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 
словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся 
связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они 
играли, об упражнениях, которые они делали.  

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них 
формируется языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к 
неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные 
педагогами.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу 
всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь 
именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, 
лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный 
возраст, характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных 
систем и восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у 
ребенка совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и 
эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-
потребностной сферы и высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 
пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 
положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 
жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых 
разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 
подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 
занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 
разных этапах занятия. 

 
Инклюзивное образование  

 
В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 
осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети со сложными диагнозами 
(такими как задержка психического развития, нарушение опорно-двигательного аппарата, 
слуха)  могут посещать группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, то для коррекционной работы с такими детьми в группах должны 
создаваться особые условия.  

Данные условия должны соответствовать специальному перечню и плану реализации 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей со сложными диагнозами.  

Для каждого воспитанника со сложным диагнозом  учителем-логопедом после 
проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 
Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, 
определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 
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технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 
потребностям данного ребенка.  

Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для 
углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 
составления и обсуждения всеми специалистами группы индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей со сложными диагнозами.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-
педагогическом консилиуме ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 
развития детей и утверждают дальнейший план действий. 

С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми во всех возрастных группах. Обсуждение темпов динамики индивидуального 
развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда 
со всеми специалистами.  

Участники ПМПк ДОУ под руководством председателя разрабатывают 
индивидуальные образовательные маршруты для детей со сложными диагнозами. 
Примерный состав ПМПк: старший воспитатель, воспитатель, инструктор по ФИЗО, 
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 
учитель-логопед, врач-невролог, старшая медицинская сестра, медицинская сестра  по 
массажу и физиотерапии. По данным обследования каждым специалистом ПМПк 
составляется  заключение, и разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут 
или адаптированная образовательная программа сопровождения.  

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 
руководством председателя. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным 
запросом дошкольного образовательного учреждения на комплексное, всестороннее 
обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 
Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Основной формой работы с детьми со сложными диагнозами  являются 
индивидуальные занятия, которые проводятся 1 раз в неделю. Возможно проведение 
подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка на 
каждый день недели. Занятия со специалистами могут проводиться параллельно с 
групповыми занятиями.  

Ведущий специалист осуществляет информационно-просветительскую деятельность 
среди педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 
деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 
Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 
присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 
консультирование родителей специалистами. 

 
Примерный перечень программ, технологий и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания: 
Используемые Программы коррекционной направленности: 

✓ «Образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Нищевой Н.В., 2016 г.)  

✓ Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического 
строя речи. - М.: Просвещение, 1978 

✓ Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение 2009. 

✓ Нищева. Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006.  

 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
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Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для сту- дентов вузов. — М., 2006.  
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. - М.: АРКТИ, 2004. 
Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого 
развития. - СПб.: Речь,2004 
Каше Г.А.Подготовка к школе детей с недостатками речи. - М.: Просвещение, 1985. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5летнего 
возраста с общим недоразвитием речи» М.: 1991. 
Коноваленко В.В.Коноваленко С.В. Комплексный подход к коррекции общего 
недоразвития речи. – М.: ООО Гном – Пресс, 1998. 
Коноваленко В.В.Коноваленко С.В Технология индивидуально-подгрупповой работы по 
коррекции звукопроизношения. – М.: ООО Гном – Пресс, 1998. 
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Литера, С-Петербург,2001 
Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с нарушениями развития. 
— М., 2007.  
Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 
отклонениями в развитии: Методическое посо- бие. — М., 2008.  
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Технология коррекции общего недоразвития речи. – М. 
Просвещение, 1991. 
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 
в условиях специального детского сада. Старшая и подготовительная группы. – М. 
Просвещение, 199. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
ФФНР. - М.: Школьная пресса, 2003 
Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 
отклонениями в развитии: Методическое посо- бие. — М., 2008.  

 
 
2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия 
и виды, складывающегося с первых дней жизни, его уникального индивидуального 
жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 
общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 
общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного 
опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 
- игра (сюжетная и с правилами); 
- продуктивная деятельность; 
- познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте); 
- чтение художественной литературы; 
- практическая деятельность (трудовое воспитание); 
- результативные физические упражнения (физическая культура); 
- коммуникативный тренинг (развитие речи); 
- музицирование. 
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Виды культурных практик: 
-Правовые практики. 
-Практики культурной индентификации. 
-Практики целостности телесно – душевно-духовной организации личности ребёнка. 
-Практики расширения возможностей ребёнка. 
-Практики свободы. 
 
Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Методика процесса создания культурных практик 
 
Процесс проектирования культурно-антропологических практик включает в себя 

поэтапное проектирование ситуации-пробы, игрового тренинга и собственно 
самостоятельную деятельность ребенка как индивидуальный или коллективный проект. 

 

 
Элементы реализации культурно-антропологических практик в ДОУ содержательно, 

логически и структурно связаны друг с другом. В ходе ситуации-пробы происходит 
познание социальной действительности, осмысление проблемы и определение путей 
решения проблемы; в ходе игрового тренинга - отработка действий и навыка решения 
проблем, с которыми ребенок встретился на этапе ситуации-пробы, а в ходе 
самостоятельной деятельности - преобразование объекта, явления, ситуации, а также 
предметно-развивающей среды детского сада. 

 
Алгоритм проведения ситуации - пробы. 

 
Ситуация-проба должна содержать следующие шаги: 
Шаг 1 - Знакомство - введение ребенка в проблемную ситуацию и ситуацию принятия 
решения; 
Шаг 2 - Поиск информации - разработка плана сбора информации (работа в микрогруппах 
или всей группы в целом), поиск альтернативных решений; дети учатся добывать 
информацию , необходимую для поиска решения и оценивать ее; 
Шаг 3 - Анализ полученной информации - сопоставление и оценка вариантов решения; 
Шаг 4 - Групповое обсуждение - аргументированная защита решений; 
Шаг 5 - Подведение итогов - оценка работы. 
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Методика проведения игрового тренинга 

 
Игровой тренинг - процесс освоения, отработки детьми под руководством педагога умений 
и навыков культурно-антропологических практик, а также, познание ребенком не внешней, 
демонстрируемой, заявляемой стороны реальной действительности, а внутренних , 
сущностных механизмов осуществления культурно-антропологических практик, часто 
скрытых и неочевидных. 

Процесс образования в игровом тренинге проходит успешно благодаря его 
собственной увлекательности, а не стремлению к учебному результату 

 
Алгорим проведения игрового тренинга: 
1. Подготовительный этап (организационно-рефлексивная часть игрового тренинга), который 
включает в себя: 
- выбор объекта; 
- определение цели; 
- формирование групп. 
2. Собственно игровой тренинг (практическая часть) 
3. Завершающий этап (организационно-практическая часть) включает: 
- оформление результатов практики; 
- внешняя презентация результатов практики; 
- групповое обсуждение (рефлексия) 
 
Задачи культурно-антропологического проектирования: 

- сформулировать трудность, выявить проблему; 
- определить "точки самостоятельности" и "точки сотрудничества"; 
- разработать и осуществить план действий; 
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- оформить результаты своей деятельности в виде конечного продукта; отрефлексировать 
полученный результат. 

"Точка самостоятельности" - вопросы, аспекты, этапы работы, которые дошкольник 
сможет выполнить самостоятельно, без содействия сверстников или педагогов. 

"Точка сотрудничества" - круг задач, для разрешения которых целесообразно 
привлекать других людей. Необязательно дошкольник не может сам справиться с этими 
шагами, возможно, он способен все сделать один, но считает, что более эффективным, 
успешным, целесообразным будет использование помощи. 

 
Варианты культурных практик: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 
дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию 
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 
и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 
узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) это форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
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соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как творческая мастерская. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом, проектированием, экспериментированием и пр. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Результат реализации культурных практик 
 
Формирование универсальных умений ребёнка: включают готовность и способность ребёнка 
действовать во всех обстоятельствах и жизни и деятельности на основе культурных норм и 
выражают: 
- Содержание, качество и направленность его действий и поступков. 
- Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий. 
- Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок. 
- Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 
поведения. 

 
Виды культурных практик Культурно-антропологические практики 

детской деятельности способствуют: 
Правовые практики детской деятельности - знакомству детей в соответствующей их 

возрасту форме с основными документами по 
защите прав человека; 
- воспитанию уважения и терпимости, 
независимо от происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, пола, 
возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; в том числе внешнего облика и 
физических недостатков; 
- формированию чувства собственного 
достоинства; осознание своих прав и свобод; 
чувства ответственности за другого человека, 
за начатое дело, за данное слово; 
- воспитанию уважения к достоинству и 
личным правам другого человека; 
- вовлечению в деятельность, 
соответствующую общественным нормам и 
правилам поведения. 

Практики культурной идентификации 
ребенка 

- формированию ребенком представления о 
себе; семейных традициях; о мире, обществе, 
его культурных ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; 
- реализации ребенком собственного 
художественного замысла и воплощения его 
в рисунке, рассказе и др.; 
- интеграции ребенка в национальную, 
российскую и мировую культуру с учетом 
региональных особенностей 

Свободные практики детской деятельности - активности ребенка; принятию живого 
заинтересованного участия в 
образовательном процессе; умению в случаях 
затруднений обращаться за помощью к 
взрослому; способность управлять своим 
поведением; 
- овладению конструктивными способами 
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взаимодействия с детьми и взрослыми и 
способностью изменять стиль общения  с 
взрослыми или сверстниками в зависимости 
от ситуации; 
- формированию способности планировать 
свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели, способности 
самостоятельно действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах детской 
деятельности) 

Практики ценности телесно-душевно-
духовной организации детской деятельности 

- физическое развитие ребенка - как 
сформированности основных физических 
качеств, потребности ребенка в физической 
активности; овладению им основными 
культурно-гигиеническим навыками, 
самостоятельному выполнению доступных 
возрасту гигиенических процедур, а также 
соблюдению элементарных правил здорового 
образа жизни; 
- эмоционально-ценностное развитие ребенка 
- как совокупности сознательной, 
эмоциональной и волевой сфер 
жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 
отзывчивости; сопереживания другому; 
способность планировать действия на основе 
ценностных представлений; 
- духовное развитие ребенка - как проявление  
бескорыстия и потребности познания - мира, 
себя, смысла и назначения своей жизни 
(любознательность, способность решать 
интеллектуальные задачи; владение 
универсальными предпосылками учебной 
деятельности; способность планировать свои 
действия). 

Практики расширения возможностей детской 
деятельности 

- развитию способности решать 
интеллектуальные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту; 
- применению самостоятельно усвоенных 
знаний и способов деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим; 
- в зависимости от ситуации развитию 
способности преобразовывать способы 
решения задач (проблем). 
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2.5  Способы и направления поддержки детской инициативы  

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 
природу, свой мир. 
 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 
 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 
 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
 Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 
способами поддержки детской инициативы. 
 Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 
образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 
эмоциональном развитии. 
 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 
необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 
качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 
проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 

 
4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 
к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 
также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 
6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
 
 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (помощь 
в коррекции речи ребенка, способность разрешать разные типы социально-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье; 

• просвещение родителей в вопросах коррекции речи детей; 



140 

 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 
друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 
позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 
др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 
встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 
(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 
информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 
электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 
сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. В каждом групповом помещении на стендах размещается стратегическая 
(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 
перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 
дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 
тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 
дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-
ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях 
в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 
совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 
быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал). 
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Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 
повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 
знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 
гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе.  

 
Формы работы с родителями воспитанников МБДОУ№40. 

 
Направление Цель Форма работы  
Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 
педагогической 
грамотности 

Проведение социологических срезов, 
опросов, анкетирования: 
- Составление социального паспорта 
ДОУ; 
- «Оценка деятельности ДОУ 
родителями воспитанников». 
Встречи с родительским комитетом  

Досуговые Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, участие 
родителей и детей в выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями детей 
дошкольного возраста. 
Формирование у родителей 
практических навыков 
воспитания детей с ТНР и 
сложными диагнозами 

- Родительские собрания 
- Клуб для родителей «Доброта» 
- «Школа будущего первоклассника» 
-консультации; 
-беседы; 
- игры с педагогическим содержанием; 
-педагогическая гостиная 

Наглядно-
информационные: 
информационно-
ознакомительные; 
информационно-
просветительские 

Ознакомление родителей с 
работой дошкольного 
учреждения, 
особенностями воспитания 
детей. Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей, особенностях 
коррекционно- 
развивающей работы 

- День открытых дверей; 
- рекомендации, памятки, буклеты, 
- отчеты о финансово- хозяйственной 
деятельности; 
- открытые просмотры занятий и других 
видов деятельности детей; 
- организация групповых мини-
библиотек; 
- обновление информации на сайте ОУ, 
в Телеграм-канале; 
- информирование родителей в 
мессенджерах. 
 

 
Учителя-логопеды и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Данная форма 
работы позволяет объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 
развитой личности.  
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 
играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 
рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 
задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 
тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 
необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

 Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 
возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, пестушки, 
колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка, 
почувствовать его мелодику.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 
интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 
должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 
Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 
активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 
позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 
познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 
и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 
такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в 
их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 
возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 
детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 
творческие игровые ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 
обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 
группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания.  

 
 
2.7  Иные характеристики содержания программы 

 
Одним из направлений работы ДОУ является помощь малышам в прохождении 

довольно сложного периода жизни по приспособлению к новым условиям 
жизнедеятельности (адаптации). Необходимо, чтобы ребенок чувствовал себя в этот период 
комфортно и ходил в детский сад с удовольствием. С этой целью в ДОУ разработана 
программа «Психологическое сопровождение детей младшего дошкольного возраста в 
процессе адаптации к ДОУ» (Большанина Н.А., педагог-психолог МБДОУ №40) 

 Адаптационный период — серьезное испытание для малышей. Вызванные 
адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние детей. Этот 
период не проходит бесследно даже при благоприятном его окончании, а оставляет след в 
нервно-психическом развитии ребенка. От того, как он пройдет, зависит формирование 
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основных базисных новообразований детей младшего дошкольного возраста.  Малыши 
тяжело переносят разлуку с мамой, приходят в отчаяние, оказавшись в незнакомой 
обстановке, в окружении чужих людей. Тяжело и родителям, которые видят неутешное горе 
своего всегда жизнерадостного малыша. Нелегко приходится и персоналу групп: дети пла-
чут, не дают работать, а воспитателю нужно все успеть, все сделать по режиму, хоть на 
время успокоить малыша, дать остальным передохнуть от крика новенького. 

Да и воспитатели групп не всегда оказывают вновь поступившим детям 
квалифицированную помощь и психолого-педагогическую поддержку. 

К сожалению, решение проблем, связанных с адаптацией, остается на уровне 
теоретических исследований и сводится к рекомендации родителям перед поступлением 
ребенка в детский сад максимально приблизить домашний режим дня к режиму дошкольного 
учреждения. 

Актуальность. 
Период адаптации настолько серьезен в жизни ребенка, что требует действий со 

стороны взрослых для его облегчения. Решение этой задачи ложится в первую очередь на 
педагогов и психолога ДОУ. 

 Возрастная незрелость адаптационных механизмов приводит к психическому 
напряжению, беспокойству, заторможенности, в результате нарушаются сон, аппетит, 
появляются страхи, малыш отказывается играть с другими детьми, часто болеет и т. д. 

Чтобы облегчить адаптационный период, необходимо создать для малыша особый, 
эмоционально комфортный климат в группе, правильно организовать деятельность, 
направленную на формирование эмоциональных контактов «ребенок — взрослый» и 
«ребенок — ребенок», обязательно включающую игры и упражнения. 

Основная задача игр в адаптационный период — формирование эмоционального 
контакта, доверия детей к окружающим. Эмоциональное общение возникает на основе 
совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы 
к каждому малышу. Поэтому занятия должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок 
не чувствовал себя обделенным вниманием. 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые дети, 
чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их душевное состояние, поднять 
настроение можно с помощью развивающих и эмоциональных  игр. Такие игры развеселят 
плачущего, ободрят робкого, успокоят слишком расшалившегося, переключат внимание, 
помогут расслабиться рассерженному ребенку. 

Дети трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в общении со 
сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за другом, прыгать, взявшись за руки, 
и при этом оставаться совершенно равнодушными к состоянию и настроению другого 
ребенка. Взрослый должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются 
именно в адаптационный период. 

Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой, наблюдение за 
плавающими рыбками в пузырьковой лампе, общение с куклами Кузей и Маняшей, 
сопровождающими всю игровую деятельность детей. Такие игры имеют большие 
развивающие возможности, но в период адаптации главным является их успокаивающее и 
расслабляющее действие. 

Таким образом, актуальность проблемы обусловлена тем что: 
- одной из базовых ценностей ФГОС в МБДОУ является поддержание и укрепление 

всех компонентов здоровья каждого малыша: физического, нервно - психического и 
социально - психологического.  

- организацией образовательного процесса в дошкольных учреждениях, изменением в 
жизни ребенка социальных условий.  

- своеобразием межличностных взаимоотношений взрослых и детей,  уровнем 
привязанности ребенка к матери.  

- индивидуальными особенностями ребенка: возрастными, психологическими, 
психофизиологическими, нейрофизиологическими, психогенетическими 
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Педагоги и родители должны помнить, что упущенное в воспитании малыша ничем 
потом не восполнишь. 

  
 
Цель.  
Снизить напряженность периода адаптации; помочь освоиться в новой обстановке, 

привыкнуть к общению с незнакомыми детьми; оказать коррекционную помощь малышам в 
социальной адаптации. 

Задачи. 
1. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 
2. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии. 
3. Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности в группе. 
4. Создание условий для освоения детьми пространства своей группы как 

предпосылки освоения пространства всего детского сада. 
5. Создание условий для оптимальной социализации, т. е. взаимоотношений и 

взаимодействий с социально значимым окружением, состоянием окружающей среды. 
6. Развитие коммуникативных навыков, создание благоприятных условий для 

знакомства детей друг с другом, предпосылок для групповой сплоченности. 
7. Развитие игровых навыков, произвольного поведения. 
 
 
Этапы работы: 
1. Подготовительный. 

• Встреча с вновь поступающими детьми  и их родителями. 
2. Организационно-методический. 

• Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по теме проекта. 
Определение методологии исследования, проблем, объекта, предмета.  

• Подбор наглядно-информационного сопровождения и необходимого 
оборудования. 

3. Диагностический. 
• Проведение диагностики уровня актуального развития  детей младшего 

дошкольного возраста (первичного, динамического, итогового) и анализ 
результатов диагностики. 

• Оценка исходного состояния проблемы через определение особенностей 
личностного и эмоционального благополучия  детей и анализ детско-
родительских отношений с помощью опроса и анкетирования родителей. 

4. Практический. 
• Практическая часть включает 8 занятий (приложение), проводимых по два в 

неделю. Всего 16 занятий. Каждое занятие повторяется 2 раза в неделю, чтобы 
дети могли запомнить правила игр, слова потешек и песенок. Кроме того, дети 
данного возраста любят повторения; знакомые игры и упражнения 
воспринимаются ими легче. Форма организации – групповая и подгрупповая. 

• Индивидуальная работа с детьми с проявлениями повышенной тревожности, 
гиперактивности, агрессивности. 

• Просвещение родителей (тематические встречи с тренинговыми 
упражнениями, групповые и индивидуальные консультации, клуб «Доброта», 
стендовая информация. 

• Анкетирование родителей. 
• Просвещение педагогов младшей дошкольной группы (анкетирование, 

практические занятия).   
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5. Аналитический. Подведение итогов, анализ результатов диагностики.  
• После преодоления трудностей эмоциональное состояние и поведение ребенка 

нормализуется.  
• Развиваются самостоятельность, речь, формируются коммуникативные 

навыки.  
• Происходят существенные изменения во взаимоотношениях ребенка со 

взрослыми, сверстниками в игре, функционировании нервной системы. 
Таким образом, длительность адаптационного периода зависит от индивидуальных 

особенностей каждого малыша. Если ребенок активен, коммуникабелен, любознателен, его 
адаптационный период проходит сравнительно легко и быстро. Другой малыш медлителен, 
невозмутим, любит уединяться с игрушками; шум, громкие разговоры сверстников раз-
дражают его. Он если и умеет сам есть, раздеваться, то делает это медленно, отстает от всех. 
Все это накладывает отпечаток на его отношения с окружающими. Такому ребенку 
необходим более длительный срок для адаптации. 

В связи с этим проблема адаптации стоит настолько остро, что необходимость 
создания системы работы в этом направлении очевидна. Эта работа должна так организовать 
жизнь ребенка в дошкольном учреждении, чтобы малыш наиболее адекватно, почти 
безболезненно приспосабливался к новым условиям, чтобы у него формировались 
положительное отношение к детскому саду и навыки общения, прежде всего со 
сверстниками. 

Речь идет не только о мероприятиях, проводимых педагогами для детей и их 
родителей. Как показывает опыт, заведующая, педагог-психолог и старший воспитатель 
должны контролировать готовность воспитателей к приему новых воспитанников. Лишь с 
учетом этих требований привыкание детей к детскому саду пройдет максимально легко. 
 
 
Особенности условий реализации программы «Психологическое сопровождение детей 
младшего дошкольного возраста в процессе адаптации к ДОУ» 

 
Очень важная часть подготовки детей к детскому саду — работа с воспитателями, 

которая осуществляется совместно старшим воспитателем и педагогом-психологом. 
Происходит ознакомление с данными медицинских карт каждого ребенка, создается график 
приема детей. С учетом возраста детей составляются планы работы по адаптации, на 
основании которых строится деятельность в доадаптационный и адаптационный периоды. В 
планы работы обязательно включаются «Минутки добра», содержащие психологические уп-
ражнения и игры, направленные на поддержку ребенка в период привыкания к детскому 
саду. 

Немаловажной составляющей работы с воспитателями являются совместный осмотр и 
подготовка групп, материально-технического оснащения, подбор мебели в соответствии с 
возрастом детей. В группах оформляются веселые панно, игровые зоны, семейные уголки 
(там располагаются вещи, любимые игрушки детей, принесенные из дома, альбомы с 
семейными фотографиями), подготавливаются наборы игрушек-забав, кукол би-ба-бо, места 
для игр с песком и водой, фонотека со спокойной музыкой, детскими песенками.  

Воспитатели каждой группы совместно с психологом и старшим педагогом 
изготавливают сенсорные адаптационно-дидактические юбки. Разноцветные 
полифункциональные юбки служат не только пособием для сенсорно-моторного развития. 
Игры с юбкой стимулируют познавательную, исследовательскую активность, способствуют 
развитию восприятия, внимания, творческих способностей, эмоционально-волевой сферы, 
речи (пополнение пассивного и активного словаря, формирование фразовой речи и т. п.). 
Ребенок сравнивает, устанавливает сходство и различия предметов по их признакам — по 
качеству материала, цвету, форме, величине, звучанию. Действуя с предметами, он 
приобретает навыки, необходимые для самообслуживания: умение застегнуть и расстегнуть 
пуговицу, замок, «липучку», достать понравившийся предмет из определенного кармашка, 
прикрепить его, снять, убрать на место. Яркая, привлекательная юбка превращает 
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воспитательницу в волшебницу, рядом с которой ребенок чувствует себя спокойно и 
комфортно, которая собирает вокруг себя детей и увлекает их интересной игрой. 

Направления в работе психолога с воспитателями детей раннего возраста не 
отличаются от работы с воспитателями детей старшего дошкольного возраста. Но стоит 
отметить, что психологу необходимо донести до воспитателя одну важную мысль: 
воспитатель как никто другой может снять все тревоги и опасения мамы по поводу детского 
сада, а значит, улучшить адаптацию ее малыша. Психолог может дать рекомендации 
воспитателю по взаимодействию с родителями ребенка данного возраста, например 
следующие. 

1. Когда мама придет в группу, необходимо выйти к ней навстречу, по-
знакомиться, назвать свои имя, отчество. Пригласить маму осмотреть группу, показать 
шкафчики, куда дети вешают одежду: пусть мама почувствует, что в группе порядок, что 
воспитатели следят за вещами детей. Затем пригласить маму в игровую комнату, обратить 
внимание на игрушки, пособия, книги. Рассказать, что с детьми будут играть, рисовать, 
лепить, петь и танцевать, читать и рассказывать им сказки. Показать маме спальню. Если у 
мамы будет пожелание относительно того, куда лучше положить ее малыша, по 
возможности выполнить ее просьбу. Показать туалетную комнату, обратить внимание на то, 
что у каждого ребенка есть свои полотенце и расческа. 

2. Выяснить, как называют ребенка дома, чем ребенок больше всего любит 
заниматься, что любит есть, а что нет, как засыпает и т. п. Самое главное — воспитатель 
должен дать почувствовать маме, что будет подходить к ребенку индивидуально и готов 
принимать во внимание особенности характера ребенка. После такого знакомства мама с 
удовольствием и со спокойной душой приведет своего ребенка в садик, а малыш вообще не 
будет плакать. 

 
Организация работы педагога-психолога с детьми. 
 
Адаптация контролируется с помощью «Листа адаптации» (модификация разработки 

А. Остроуховой, разработана совместно с И. Ф. Хусаиновой). Цель наблюдения в период 
адаптации — ежедневный контроль за поведением, эмоциональным состоянием ребенка и 
состоянием его здоровья в первый месяц посещения детского сада. 

В листе адаптации выделяются 4 фактора поведенческой адаптации: эмоциональное 
состояние, коммуникабельность, послеполуденный сон, аппетит. Каждый из факторов может 
оцениваться от +3 до -3, т. е. от отличной адаптации до полной дезадаптации. Для удобства 
обработки данных и во избежание субъективного толкования на листе адаптации приводятся 
краткие характеристики разных оценок. Суммарно по всем факторам можно получить +15 
или -15, в интервале чего и определяются уровни адаптации. 

Продолжительность процесса адаптации может ограничиваться одним днем (когда 
ребенок в первый день социализируется в ДОУ) или быть сколь угодно долгой. 

Уровень, т. е. успешность адаптации, выводится из взаимосвязи продолжительности 
адаптационного периода (А) и поведенческих реакций (П) 

 
 

Таблица 1. 
 
 

№ Адаптация Сроки (А) Поведенческие 
реакции 

Уровни адаптации 

1. Легкая До 5 дней – 1 неделя + 15…+10 А – 1  и  П – 1 
А – 1  и  П  - 2 

2. Средняя До 15 дней – 3 недели + 9 … 0 А – 1  и  П – 3 
А – 2  и  П  - 2 

3. Усложненная До 25 дней – 5 недель - 1 … - 9 А – 2  и  П – 4 
А – 3  и  П  - 3 
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4. Дезадаптация Более  5  недель - 10 … - 15 А – 3  и  П – 4 
А – 4  и  П  - 4 

Даются рекомендации, например консультация невролога, логопеда. С 
дошкольниками, у которых выявлена тяжелая степень адаптации, проводится 
индивидуальная работа. 

Листы адаптации заполняются психологом совместно с воспитателем. Анализ-
заключение делает психолог. Лист адаптации можно показывать родителям, если они 
интересуются, как проходит адаптация их ребенка, но в индивидуальном порядке. 

После того как у ребенка закончится период адаптации, проводится диагностика 
нервно-психического развития детей младшего дошкольного  возраста. Не ранее, так как в 
это время в связи со стрессом может наблюдаться некоторый психологический регресс.  

Контролируя развитие детей, дают оценку прежде всего ведущим, определяющим 
линиям (сферам) развития.  

На третьем году жизни'. 
— развитие активной речи; 
— сенсорное развитие; 
— развитие игры и действий с предметами; 
— формирование изобразительной и конструктивной деятельности; 
— развитие общих движений; 
— развитие навыков самостоятельности. 
В контроле за развитием детей участвуют педагог-психолог, врач, воспитатели 

группы. 
Педагог-психолог составляет план сроков выявления уровня развития детей в 

эпикризные сроки. В августе нужно составить план-график и в сентябре начать обследования 
детей, у которых эпикриз в сентябре и у которых прошел период адаптации. Если адаптация 
к условиям детского сада не закончилась, то обследование откладывается до следующего 
эпикризного срока. Саму методику и задания можно найти в книге «Дети раннего возраста в 
дошкольных учреждениях». 

Если ребенок хорошо справился с задачей, это оценивается положительно (например, 
знаком «+»). Если ребенок не справился с задачей, взрослый дает другую — на возраст ниже. 
Так, если ребенок 2-х лет не выполнил задание соответственно своему возрасту, ему дается 
такое же задание, как ребенку 1 г 9 мес. В карте развития ребенка проставляется тот возраст, 
которому соответствует выявленный показатель. Так отмечается опережение или задержка в 
развитии отдельных функций.  

1. Согласно возрастной норме, продолжительность занятий — до 12 минут. 
2. Количество детей в группе — 6—8 человек, что обеспечивает каждому ребенку 

индивидуальный подход. 
3. Обязательны повторы занятий или игр, так как дети раннего возраста любят 

повторения, знакомые игры и упражнения воспринимаются ими легче. 
4. Эмоциональное общение с каждым ребенком на занятии, которое обязательно 

должно включать в себя контакт глаз, прикосновение, улыбку, ласковую интонацию. 
Для проведения групповых адаптационно-развивающих занятий была разработана 

программа «Играем вместе с Кузей и Маняшей»» для детей 2—4 лет. 
 
Подготовка к школьному обучению 

 
Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач 

перед взрослыми. Психологическая готовность к школе, связанная с успешным началом 
обучения, благополучной адаптацией к школе, определяет наиболее благоприятный вариант 
развития детей. Научные исследования показали, что начинать учебу в школе могут только 
здоровые дети, обладающие достаточной функциональной готовностью, т.е. «школьной 
зрелостью». В противном случае учебные нагрузки вызывают напряжение многих процессов 
в детском организме, что приводит к ухудшению состояния здоровья, снижению 
работоспособности, увеличению заболеваемости. 
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Уровень речевого развития можно назвать одним из важнейших показателей 
психологической готовности к обучению в школе, поскольку речь служит средством не 
только приема и переработки информации, но и совершенствования процесса мышления. 

Анализ данных, полученных при исследовании различных психических функций у 
детей с ОНР (Л.И.Белякова, О.Н.Усанова, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина), показывает 
своеобразие их психического развития. У детей данной категории отмечается 
недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, 
пространственного. 

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и 
недифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости 
зрительных следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным 
образом предмета. 

Дети с недоразвитием речи испытывают затруднения при ориентировке в 
пространстве, в собственном теле. 

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, 
что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки 
внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются 
и устраняются детьми. 

Объём зрительной памяти таких детей практически не отличается от нормы. Однако 
заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 
нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают 
некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий. 

Поэтому  в структуре функционала дошкольного образовательного учреждения для 
детей с нарушениями речи коррекционно-развивающая работа является одной из наиболее 
значимой, особенно при подготовке детей к школьному обучению. 

 
 
В ДОУ реализуется Коррекционно-развивающая программа «По тропинке к 

школе» для детей 6 лет (составитель Большанина Н.А., педагог-психолог МБДОУ №40) 
Актуальность, цель, задачи программы и ожидаемые результаты. 
  Психологическая    готовность  к   школе,  связанная   с    успешным  началом 

обучения, благополучной адаптацией к школе, определяет наиболее благоприятный вариант 
развития детей. Но встречаются и другие варианты развития, требующие продуманного 
психологического вмешательства.  

Актуальность составления коррекционно-развивающей программы продиктована 
необходимостью оказания психологической помощи детям с нарушениями речи и 
имеющими проблемы в психическом развитии при подготовке их к школьному обучению. 

Цель программы -  через создание зоны ближайшего развития осуществление 
профилактики школьной дезадаптации, повышения интеллектуального и личностного 
потенциала каждого ребёнка. 

Задачи программы: 
Через развивающие игры формировать познавательную мотивацию и на её основе 

развивать детей в целом: 
• Развивать интеллектуальные способности (внимание, восприятие, 

память, мышление); 
• Развивать речь; 
• Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию; 
• Развивать пространственную ориентировку; 
• Развивать произвольность психической деятельности;  
• Формировать внутреннюю позицию школьника. 
• Развивать у детей умение чувствовать, понимать друг друга, желание  и 

умение сотрудничать для создания положительного эмоционального настроя в 
группе; 
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• Способствовать повышению самооценки ребенка, уверенности в своих 
силах через включение его в ситуации  успеха   для  повышения его статуса в группе. 
Ожидаемые результаты: 

• Повышение уровня школьной готовности: развитие школьной и учебной 
мотивации, познавательной деятельности. 

• Повышение  психологического и социального статуса  ребенка. 
• Улучшение эмоционального и психологического комфорта в группе. 

 
2.8  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 
Направления Наименование 

программы, технологии 
Форма 
работы 

Возрастная 
категория 

Хореография Программа «Основы 
хореографии» автор- 
составитель: Денисенко 
М.А.,   старший 
воспитатель МБДОУ №40 
«Детский сад 
компенсирующего вида» 
(г. Кемерово). 
 

Занятия с 
музыкальным 
руководителем. 

Дети 
дошкольного 
возраста с 3 до 7 
лет 

Подготовка к 
школьному 
обучению 

Коррекционно-
развивающая программа по 
развитию познавательной и 
эмоциональной сферы для 
детей 6 лет «По тропинке к 
школе» автора – 
составителя Большаниной 
Н.А. педагога - психолога 
МБДОУ №40 «Детский сад 
компенсирующего вида» 
(г. Кемерово). 

Цикл занятий с 
педагогом-
психологом «По 
тропинке к школе» 

Дети 
дошкольного 
возраста с 6 до 7 
лет 

 
 
 
Хореография. 

Занятия по хореографии проводит музукальный руководитель с детьми старшей и 
подготовительной группы фронтально (по расписанию). На занятиях реализуется Программа 
«Основы хореографии»10. 
Цель программы — формирование у детей творческих способностей через развитие 
музыкально-ритмических и танцевальных движений. 
Задачи программы: 

1. расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 
2. умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок; 
3. умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 
4. развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

                                                           
10 См. Приложение №6. 
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5. умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 
динамикой; 

6. координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 
7. приобщение к совместному движению с педагогом. 
8. воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 
9. психологическое раскрепощение ребенка; 
10. воспитание умения работать в паре, коллективе. 

 
Индивидуальные занятия с педагогом-психологом «По тропинке к школе» 

Занятия проводятся с детьми подготовительной группы в индивидуальной форме по 
плану педагога-психолога.  

На занятиях реализуется Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательной и эмоциональной сферы для детей 6 лет «По тропинке к школе» автора – 
составителя Большаниной Н.А. педагога - психолога МБДОУ №40 «Детский сад 
компенсирующего вида» (г. Кемерово)11. 
Цель программы -  через создание зоны ближайшего развития осуществление профилактики 
школьной дезадаптации, повышения интеллектуального и личностного потенциала каждого 
ребёнка. 
Задачи программы: 
Через развивающие игры формировать познавательную мотивацию и на её основе развивать 
детей в целом: 
1.Развивать интеллектуальные способности (внимание, восприятие, память, мышление); 
2.Развивать речь; 
3.Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию; 
4.Развивать пространственную ориентировку; 
5.Развивать произвольность психической деятельности;  
6.Формировать внутреннюю позицию школьника. 
7.Развивать у детей умение чувствовать, понимать друг друга, желание  и умение 
сотрудничать для создания положительного эмоционального настроя в группе; 
8.Способствовать повышению самооценки ребенка, уверенности в своих силах через 
включение его в ситуации  успеха   для  повышения его статуса в группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 См. Приложение №7. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально-технические условия позволяют выполнить следующие задачи:  
- осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
 - организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, 
а также мотивирующей образовательной среды;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей);  

- обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования.  

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 
следующие материально-технические условия: 

 
№ Критерии 
1 Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами (к соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 
процесса, требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму). 

2 Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности, 
требованими по охране труда, антитеррористической безопасности. 

3 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями детей. 

4 Требования к оснащенности развивающей предметно- пространственной среды. 
5 Требования к материально – техническому обеспечению программы - наличие 

учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения. 
 

Обеспечение безопасности здания, территории, оборудования и образовательной 
деятельности. 
  
 Краткая характеристика Объекта  (расположение, конструктивные элементы здания 
(этажность, потолочные перекрытия, окна, двери, запасные выходы, защитные конструкции 
окон и т.д.): 2-х этажное здание МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида» 
расположено в Центральном районе г. Кемерово. Фундамент здания бетонно - ленточный, 
стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шиферная (капитальный ремонт 
кровли- 2008 г.). Двери металлические и деревянные, выходов - 6, из них запасных выходов - 
4. Окна -74шт., на 87% -пластиковые стеклопакеты. Территория МБДОУ № 40  «Детский сад 
компенсирующего вида»  имеет металлическое ограждение  на  металлических  столбах. 
Высота – 2м.  Общая протяженность - 258 м. Для прохода детей, родителей, сотрудников, 
посетителей в периметровом ограждении здания имеется  1 калитка. Для въезда 
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автотранспорта на территорию в ограждении имеются ворота. Ограждение оборудовано 
защитными средствами (замки), на калитке установлен электромагнитный замок с системой 
домофона, с видеонаблюдением. По периметру здания установлено 5 камер 
видеонаблюдения, внутри здания-2 камеры. 
 Учреждение охраняется в дневное время – представителем ЧОП, дневным сторожем 
(вахтером),состоящем в штате учреждения, в ночное время – сторожем, состоящем в штате 
учреждения, в утренние и дневные часы – представителем ЧОП, вахтерами, состоящими в 
штате учреждения. Пост охраны расположен на 1 этаже в холле детского сада.                                                   
 На посту устроен пункт видеонаблюдения. Обход территории детского сада 
осуществляется по утвержденному маршруту. 
 В случае возникновения ЧС по средствам кнопки экстренного вызова полиции 
прибывает наряд полиции ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области. По средствам 
телефонного сообщения прибытие нарядов полиции Управления МВД России   по 
г.Кемерово. 
 Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности 
Объекта (территории):  КЭВП, телефонная связь. 
 Помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией и системой 
оповещения  людей при пожаре, сигнал о срабатывании пожарной сигнализации выведен на 
контрольно-приемный прибор,  который установлен в холле детского сада дублируется на 
пульт «Единой дежурно-диспетчерской службы». Помещения оснащены первичными 
средствами пожаротушения в количестве 8 штук (ОП-8, ОП-4.)  
 Наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: пожарные 
рукава укомплектованы рукавами и стволами кол-вом 2 шт. 
 Регулярно в учреждении проводятся объектовые тренировки по действиям 
сотрудников и воспитанников в случае ЧС и пожара (плановые и внеплановые).  
 
 Созданная в МБДОУ №40 материально-техническая база, включает в себя: 
Территорию детского сада и помещения. 

 Большое внимание уделяется благоустройству территории ДОУ. Территория детского 
сада озеленена насаждениями по всему периметру.  
• 5 прогулочных участков для прогулок и игр с детьми; постройки и оборудование 
для разнообразной деятельности детей: стационарные постройки, спортивные; для 
игр с дидактическим и развивающим материалом (стол, скамейки, металлические 
конструкции); для организации сюжетно - ролевых и театрализованных игр детей 
(домики, специальным образом оборудованные веранды).  
• кладовая для размещения оборудования (распределение игрового, спортивного, 
трудового инвентаря в соответствии с гигиеническими и эстетическими требованиями, 
свободного доступа и выбора для детей); инвентарь для трудовой деятельности (лопаты, 
грабли, ведерки, лейки, рыхлители, скребки); материалы для экспериментирования, игр с 
водой и песком (чашки, формочки, колбочки, весы, лупы, различные предметы);  
• спортивный участок; (с травяным полем для  подвижных и спортивных игр)  
• перекресток для обучения детей правилам дорожного движения; 
• огород (размещен на территории, созданы условий для разнообразной деятельности детей 
(наблюдений, экспериментов, труда);  
• зеленые насаждения (деревья, кустарники), цветники клумбы, ландшафтный дизайн; 
• уголок нетронутой природы (созданы условия для наблюдения жизнедеятельности 
различных экосистем (муравейник, пень и др.);  
 
Помещения детского сада оборудованы необходимым количеством наглядного, 
дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое 
обеспечивает всестороннее развитие обучающихся по образовательным областям. 
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Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий: 
 

№ 
п/п 

Наименование Описание Перечень средств обучения и 
воспитания 

1. Групповое 
помещение №1 
(«Цветики») 

2-й этаж, 41,9 м2 Игровая мебель, столы, стулья детские, 
полки, зеркало, доска, игрушки, 

развивающие пособия, настольно-
печатные игры, детская литература, 

различные виды театра, детская мягкая 
мебель «Ракушка», детские игровые 

модули, спортивный инвентарь, 
музыкальный центр. 

Предусмотрена возможность 
использования оборудования лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

2. Групповое 
помещение №2 
(«Пчелка») 

2-й этаж, 48 м2 Игровая мебель, столы, стулья детские, 
полки, зеркало, доска,  игрушки, 

развивающие пособия, настольно-
печатные игры, детская литература, 
детская мягкая мебель «Ракушка», 

детские игровые модули, различные 
виды театра, спортивный инвентарь, 

музыкальный центр, телевизор. 
Предусмотрена возможность 

использования оборудования лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
3. Групповое 

помещение №3 
(«Солнышко») 

1-й этаж, 49,4 м2 Игровая мебель, столы, стулья детские, 
полки, зеркало, доска,  игрушки, 

развивающие пособия, настольно-
печатные игры, детская литература, 
детская мягкая мебель «Ракушка», 

детские игровые модули, различные 
виды театра, спортивный инвентарь, 

музыкальный центр, телевизор. 
Предусмотрена возможность 

использования оборудования лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
4. Групповое 

помещение №4 
(«Радуга») 

1-й этаж, 48,5 м2 Игровая мебель, столы, стулья детские, 
полки, мягкие пуфы релаксационные, 

настенные панели для развития мелкой 
моторики и цветового восприятия,  стол 

логопедический, доска,  игрушки, 
развивающие пособия, настольно-

печатные игры, детская литература, 
детская мягкая мебель «Ракушка», 

детские игровые модули, различные 
виды театра, спортивный инвентарь, 
ДСК «Гимнаст», музыкальный центр, 

световой проектор со встроенным 
ротатором. 

Предусмотрена возможность 
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использования оборудования лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
5. Групповое 

помещение №5 
(«Родник») 

2-й этаж, 49,2 м2 Игровая мебель, столы, стулья детские, 
полки, мягкий пуф релаксационный,  

уголок логопедический, доска,  
стеллаж, игрушки, развивающие 

пособия, настольно-печатные игры, 
детская литература, детская мягкая 
мебель «Ракушка», детские игровые 

модули, различные виды театра, 
спортивный инвентарь, музыкальный 

центр, видеопроектор, экран 
настенный. 

Предусмотрена возможность 
использования оборудования лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

6. Логопедический 
кабинет №1 
(«Радуга») 

1-й этаж, 15,5 м2 Стол компьютерный, стол детский для 
занятий, зеркало, лампы, стулья, 

ленточный стол, шкаф, воздушно-
пузырьковая колонна, игрушки, 

развивающие пособия, панно настенное 
«Деревенька», литература, компьютер, 

принтер. 
Предусмотрена возможность 

использования оборудования лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
7. Логопедический 

кабинет №2 
(«Солнышко») 

1-й этаж, 15,1 м2 Стол компьютерный, стол детский для 
занятий, зеркало, лампы, стулья, мягкий 

пуф релаксационный, доска, шкафы,, 
игрушки, развивающие пособия, панно 
настенное «Лесное озеро», литература, 

компьютер, принтер. 
Предусмотрена возможность 

использования оборудования лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
8. Логопедический 

кабинет №3 
(«Пчелка») 

2-й этаж, 15,7 м2 Стол компьютерный, стол детский для 
занятий, зеркало, лампы, стулья, доска, 

шкафы,, игрушки, развивающие 
пособия, литература, компьютер, 

принтер. 
Предусмотрена возможность 

использования оборудования лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
 

9. Логопедический 
кабинет №3 
(«Родник») 

2-й этаж, 9,2 м2 Стол компьютерный, стол для 
логопедических занятий, кушетка, 
лампы, стулья, шкафы, настенный 

модуль для развития мелкой моторики 
и цветового восприятия, , игрушки, 
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развивающие пособия, логопедический 
тренажер, литература, компьютер, 

принтер. 
Предусмотрена возможность 

использования оборудования лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
10. Кабинет для занятий 

по изобразительной 
деятельности 

2-й этаж, 9,2 м2 Стол письменный, столы детские, 
стулья, шкаф, мольберт с магнитной 

доской, мольберт прозрачный, 
репродукции картин, наглядные 

пособия, литература, канцелярские 
принадлежности, бумага, материал 
декоративный, музыкальный центр. 

Предусмотрена возможность 
использования оборудования лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

11. Кабинет педагога-
психолога 

2-й этаж, 15,9 м2 Стол компьютерный, столы детские для 
занятий, стулья, банкетки, песочница, 

световой модуль для рисования песком, 
воздушно-пузырьковая колонна, 
мольберт с магнитной доской, 

настенное магнитное дерево, настенный 
магнитный домик, дом для кукол, игры 

для развития познавательной и 
эмоциональной сферы, игрушки для игр 

с водой, песком, 
игры и игрушки для магнитной доски, 

литература, компьютер, принтер, 
магнитофон, музыкальный центр. 

Предусмотрена возможность 
использования оборудования лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

12. Музыкально-
спортивный зал 

2-й этаж, 52,4 м2 Столы, стулья взрослые, стулья 
детские, фортепиано, телевизор, 

музыкальный центр, экран, 
видеопроектор, зеркальная полусфера, 

источник света к зеркальной полусфере, 
магнитофон, встроенные шкафы, 

зеркала, корзины для игрушек, детские 
музыкальные инструменты, маты, мячи, 

тоннели, гимнастические скамьи, 
обручи, ДСК «Гимнаст», мягкие 
модули, спортивный инвентарь. 

Предусмотрена возможность 
использования оборудования лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 
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Сведения об объектах спорта:  
1) Музыкально-спортивный зал – расположен на 2-ом этаже здания ДОУ, площадь - 52,4 

м2.  
2) Спортивная площадка – расположена на территории ДОУ, площадь – 60 м2.   
Предусмотрена возможность использования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

Сведения об обеспечении доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:  
В 2017 году в рамках программы «Доступная среда» была произведена реконструкция 
одного из входов в здание с целью обеспечения доступа инвалидам-колясочникам. Были 
установлены пандусы, расширены дверные проемы, реконструирован санузел в соответствии 
со специальными требованиями.  
 
Перечень специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: 
- видеопроектор (2 шт) 
- экран для видеопроектора (3 шт) 
- компьютер (4 шт.) 
- телевизоры (3 шт) 
- музыкальные центры (8 шт.) 
- стол интерактивный (3 шт.) 
- комплекс интерактивный (1 шт.) 
- ноутбук (4 шт.) 
 
Условия питания воспитанников:  

В учреждении особое внимание уделяется организации питания детей дошкольного 
возраста. Питание организовано на основе санитарно-гигиенических требований и 
нормативов Воспитанники ежедневно получают пятиразовое питание: завтрак, второй 
завтрак (сок / фрукт / отвар шиповника / напиток витаминный), обед, полдник, ужин. 
Продукты для детского питания приобретаются на договорной основе, в соответствии с 
заявкой ДОУ, при обязательном наличии сертификата качества на приобретаемую 
продукцию.  

Меню разрабатывает старшая медицинская сестра с учетом особенностей детей 
дошкольного возраста. Используется десятидневное цикличное меню, составленное таким 
образом, чтобы обеспечить организм ребенка достаточным для роста и развития количеством 
полезных веществ и витаминов. 

Большое внимание уделяется питьевому режиму детей в течение дня: бутилированная 
вода находится в свободном доступе в каждой групповом помещении.  

Питание воспитанников, в том числе и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, организовано в групповых помещениях. Оборудованы специальные буфетные. 
 
Условия охраны здоровья воспитанников: 

В МБДОУ №40 осуществляется комплексный подход в преодолении тяжелых 
нарушений речи воспитанников. С детьми проводят целенаправленную и систематическую  
работу учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования. В достижении 
положительных результатов помогает проведение медикаментозного и физиолечения (по 
назначению врача).  

Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок, 
медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; при оказании 
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первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неврологии, физиотерапии. 

МБДОУ №40 укомплектован медицинскими кадрами: старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра физиотерапии и массажа, врач – невролог, врач – физиотерапевт, врач – 
педиатр.  
В учреждении функционирует медицинский блок, в котором созданы все условия для 
предоставления лицензированных услуг. 
Медицинский блок включает: 
- медицинский кабинет; 
- изолятор; 
- процедурный кабинет; 
- кабинет физиотерапии и массажа. 
В учреждении дети могут пройти следующие виды физиотерапии: 
- амплипульстерапия 
- дарсонвализация 
- электросон 
- электрофорез 
- лечение ультрафиолетом (тубусный кварц) 

Физиотерапию воспитанники ДОУ получают бесплатно по назначению врача-
физиотерапевта.  

Медикаментозное лечение осуществляют родители по назначению врача-невролога. 
В течение года воспитанники могут пройти артикуляционный и общий массаж по 

назначению врача. 
 
3.2      Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 
Образовательная 

область 
Программы, технологии, пособия 

1. «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  
2. Нищева Н.В. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет»  – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015. 
Физическое 
развитие 

Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных 
образовательных учреждениях: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 
2008.  
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.  
Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 
планирование, система работы./Под ред. Кареповой Т.Г. – Волгоград: 
Учитель, 2010.  
Дергунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005.  
Голубева Л.Г.Гимнастика и массаж для самых маленьких.- М.: 
Мозаика- Синтез, 2006.  
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 
третьего года жизни. – М.: Линка-Пресс, 2005.  
Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование 
физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.  
Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: 
Творческий центр, 2009.  
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 
младшая группа. – М.: Мозаика-синтез, 2010.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 
в средней группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 
в старшей группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 
в подготовительной к школе группе. – М.: Мозаика-синтез, 2012.  
Яфаева В.Г. Планирование физкультурных занятий в современном 
ДОУ: Методическое пособие. – Уфа: БИРО, 2007. 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. Губанова 
Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. Губанова Н.Ф. Развитие 
игровой деятельности. Система работы в подготовительной к школе 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Козлова С.Я. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка-Пресс, 2001. Алешина 
Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. М., ЦГЛ, 2005.  
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2012.  
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 
детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2009. Мозаика-Синтез, 2010.  

Речевое развитие Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 
(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 
(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 
у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 
Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014.  
Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2013.  
Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015. 
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2012.  
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского 
сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 
Младшая разновозрастная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 
воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. – М.: 
Вентана- Граф, 2008.  
Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 
заданий для преодоления фонематической стороны речи у старших 
дошкольников. – СПб, 2006.  
Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слов у детей. СПб, 2001.  
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с 
общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 
воспитателей. – М.: «Мозаика-Синтез», 2005. Ткаченко Т.А. Развитие 
фонематического восприятия. - М., 2001. Нищева Н.В. Конспекты 
подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
группе детского сада для детей с ОНР.- М.: Детство-Пресс, 2008.  

Познавательное 
развитие 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей 
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-
деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп. 
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского 
сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.  
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Математика для детей 3-
4 лет. Часть 1. 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Математика для детей 4-
5 лет. Часть 2. 
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два – ступенька…». 
Практический курс математики для дошкольников, Часть1, Часть 2 (5-7 
лет) 
Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 
Метод.пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013.  
Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. 
М.:ТЦ Сфера, 2012.  
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 
дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013.  
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Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкоьников. М.: ТЦ Сфера, 2012.  
Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 
эксперименты в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010.  
Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. М.: ТЦ 
Сфера, 2013.  
Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ 
Сфера, 2013.  

Художественно-
этетическое 
развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском саду. 
Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 2-е издание, 
испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
Планы и конспекты занятий. Т.С.Комарова. Занятия по 
изобразительной деятельности в средней группе детского сада. М.: 
Мозаика-Синтез, 2009.  
Планы и конспекты занятий. Т.С.Комарова. Занятия по 
изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. М.: 
Мозаика-Синтез, 2009.  
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7 лет 
с народным искусством. 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 
2006.  
Лыкова И.А. Цветные ладошки. – Москва: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 
2007.  
Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Зацепина М.В. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005.  
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: Невская нота, 2010 

Инклюзивное 
образование 

Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для сту- 
дентов вузов. — М., 2006.  
Баряева Л. Б., Гаврилушкин а О. П., Зарин А. П. и др. Программа 
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью. — СПб., 2001. 
Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множествен- 
ными нарушениями развития / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М., 
2007.  
Головчиц Л. А., Носков а Л. П., Шматко Н. Д. и др. Программа для 
специальных дошкольных учреждений. — М., 1991.  
Головчи ц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обуче- 
ние дошкольников с нарушениями слуха. — М., 2001.  
Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных 
тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия / Сост. Л. В. 
Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 2005.  
Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 
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нарушением зрения. — М., 2006.  
Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая 
помощь детям раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008.  
Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение 
и воспитание: Программа дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. — М., 
2003.  
Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 
педагогическая помощь. — М., 2008.  
Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по 
изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002.  
Катаева А.А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. — 
М., 1998.  
Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с 
нарушениями общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989.  
Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с 
нарушениями развития. — М., 2007.  
Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М., 2001.  
Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, 
воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Методическое 
посо- бие. — М., 2008.  
Лопатин а Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного воз- 
раста. — СПб., 2005.  
Нищева Н.В. «Вариативная примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  
2015. 
Плаксина Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 
компенсирующего вида. — М., 2008.  
Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект 
рабочих материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.  
Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 
возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998. Психолого-
педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 
Забрамной. — М., 2003.  
Сековец С., Тонконог Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для 
детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. — Л. — М., 2003.  
Степанова О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комби- 
нированного видов: Справочное пособие. — М., 2008.  
Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Нов- 
город, 1994.  
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3.3       Распорядок и режим дня 
  
Режим работы Понедельник - пятница  

С 7:00 до 19:00 
Суббота, воскресенье - выходной 

Продолжительность учебного года 01.09.2022 - 31.05.2023 
учебная неделя - 5 дней, 38 недель 

Зимние каникулы 26.12.2022 - 08.01.2023 
Мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов освоения  
АООП ДО МБДОУ №40 "Детский сад 
компенсирующего вида" 

01.09.2022 - 16.09.2022 
15.05.2023 - 31.05.2023 

Психолого-медико-педагогическая 
комиссия (логопедический выпуск) 

Апрель  2023г. (в соответствии с планом 
городской ПМПК) 

Выпуск детей в школу (Выпускной бал) 26.05.2023  

Летне-оздоровительный период 01.06.2023 - 31.08.2022 
День открытых дверей 01.08.2022 
Организованная образовательная 
деятельность  

Регламентируется учебным планом и 
расписанием ООД, утвержденным 
заведующей  МБДОУ №40 "Детский сад 
компенсирующего вида" 

Праздничные (выходные) дни 04.11.2022 - 06.11.2022 - День народного 
единства 
31.12.2022 - 07.01.2023 - Праздничные 
выходные дни (Новогодние каникулы) 
23.02.2023 - 24.02.2023  День защитника 
Отечества 
08.03.2023 - Международный женский день 
29.04.2023 - 01.05.2023 - Праздник Весны и 
Труда 
06.05.2023 - 09.05.2023 - День Победы 
(вторые майские) 
10.06.2023 - 12.06.2023 - День России 

 
 Образовательная деятельность проводится в режиме пятидневной недели (в 
соответствии с Уставом). Планирование образовательной нагрузки при работе по 
пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально-допустимым объемом  
образовательной нагрузки для возрастных групп в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания", санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи". 

Занятия проводятся по подгруппам и фронтально. 
В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки, 

глазные гимнастики. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине занятия статического характера 
проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 
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повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 
первую половину дня.  

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза 
в неделю, причём в старшем дошкольном возрасте 1 раз в неделю круглогодично – на 
открытом воздухе. 
 

РЕЖИМ    ДНЯ 

II младшая группа  

№ п/п Вид деятельности Время 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
4.  

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 

Прием и осмотр детей, игры. 
 
Утренняя гимнастика 
 
Беседы, чтение художественной литературы, подготовка к завтраку  
 
Завтрак 
 
Образовательная деятельность 
 
 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка ко второму 
завтраку 
 
Второй завтрак  
 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
 
 Возвращение с прогулки. 
 
 Подготовка к обеду, обед. 
 
Подготовка ко сну, дневной сон. 
 
Подъем, воздушные процедуры. 
 
Подготовка к полднику, полдник. 
 
Самостоятельная деятельность детей, игры.  
 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 
 
Подготовка к ужину, ужин. 
 
Самостоятельная игровая деятельность. 
Уход детей домой. 

7:00-8:00 
 

8:00-8:10 
 

8:10-8:30 
 
 

8:30-9:00 
 

9:00-9:40 
 

9:40-10:30 
 
 

10:30-10:50 
 

10:50-11:50 
 

11:50-12:00 
 

12:00-12:30 
 

12:30-15:30 
 

15:30-15:40 
 

15:40-15:50 
 

15:50-16:30 
 

16:30-18:30 
 

18:30-18:45 
 

18:45-19:00 
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РЕЖИМ    ДНЯ 

средняя  группа  

№ п/п Вид деятельности Время 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
4.  

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 

Прием и осмотр детей, игры. 
 
Утренняя гимнастика 
 
Беседы, чтение художественной литературы, подготовка к завтраку  
 
Завтрак 
 
Образовательная деятельность 
 
 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка ко второму 
завтраку 
 
Второй завтрак  
 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
 
 Возвращение с прогулки. 
 
 Подготовка к обеду, обед. 
 
Подготовка ко сну, дневной сон. 
 
Подъем, воздушные процедуры. 
 
Подготовка к полднику, полдник. 
 
Самостоятельная деятельность детей, игры.  
 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 
 
Подготовка к ужину, ужин. 
 
Самостоятельная игровая деятельность. 
Уход детей домой. 

7:00-7:50 
 

7:50-8:00 
 

8:00-8:30 
 
 

8:30-9:00 
 

9:00-9:50 
 

9:50-10:30 
 
 

10:30-10:50 
 

10:50-12:10 
 

12:10-12:20 
 

12:20-12:45 
 

12:45-15:15 
 

15:15-15:30 
 

15:30-15:50 
 

15:50-16:30 
 

16:30-18:20 
 

18:20-18:45 
 

18:45-19:00 
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РЕЖИМ    ДНЯ 

старшая  группа  

№ п/п Вид деятельности Время 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
4.  

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 
 

15. 
 

16. 
 

17. 

Прием и осмотр детей, игры. 
 
Утренняя гимнастика 
 
Беседы, чтение художественной литературы, подготовка к завтраку  
 
Завтрак 
 
Образовательная деятельность 
 
Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка ко второму 
завтраку 
 
Второй завтрак  
 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
 
 Возвращение с прогулки. 
 
 Подготовка к обеду, обед. 
 
Подготовка ко сну, дневной сон. 
 
Подъем, воздушные процедуры. 
 
Подготовка к полднику, полдник. 
 
Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей, 
игры.  
 
Подготовка к прогулке, прогулка. 
 
Подготовка к ужину, ужин. 
 
Самостоятельная игровая деятельность. 
Уход детей домой. 

7:00-8:10 
 

8:10-8:20 
 

8:20-8:30 
 
 

8:30-9:00 
 

9:00-10:20 
 

10:20-10:30 
 
 

10:30-10:45 
 

10:45-12:15 
 

12:15-12:20 
 

12:20-12:45 
 

12:45-15:15 
 

15:15-15:30 
 

15:30-15:45 
 

15:45-16:50 
 
 

16:50-18:20 
 

18:20-18:45 
 

18:45-19:00 
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РЕЖИМ    ДНЯ 

подготовительная  группа «Пчелка» 

№ п/п Вид деятельности Время 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 
4.  

 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 
 

Прием и осмотр детей, игры. 
 
Утренняя гимнастика 
 
Беседы, чтение художественной литературы, подготовка к завтраку  
 
Завтрак 
 
Образовательная деятельность 
 
 Подготовка ко второму завтраку.  
Второй завтрак  
 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
 
 Возвращение с прогулки. 
 
 Подготовка к обеду, обед. 
 
Подготовка ко сну, дневной сон. 
 
Подъем, воздушные процедуры. 
 
Подготовка к полднику, полдник. 
 
Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей, 
игры.  
 
Подготовка к прогулке, прогулка. 
 
Подготовка к ужину, ужин. 
 
Самостоятельная игровая деятельность. 
Уход детей домой. 

7:00-8:00 
 

8:00-8:10 
 

8:10-8:30 
 
 

8:30-9:00 
 

9:00-10:25 
 

10:25-10:45 
 
 

10:45-12:15 
 

12:15-12:20 
 

12:20-12:45 
 

12:45-15:15 
 

15:15-15:30 
 

15:30-15:45 
 

15:45-16:50 
 
 

16:50-18:20 
 

18:20-18:45 
 

18:45-19:00 
 

 
 
 

Младшая группа (с 3 до 4 лет)  
В группе компенсирующей направленности  для детей младшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится всего 10 подгрупповых и групповых 
занятий в неделю продолжительностью 15 минут, что не превышает рекомендованную 
СанПин предельную недельную нагрузку. В сетку не включаются индивидуальные занятия 
со специалистами. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 10 подгрупповых и 
групповых занятий продолжительностью 20 минут, что не превышает рекомендованную 
СанПин недельную нагрузку. В сетку занятий не включаются  индивидуальные занятия со 
специалистами. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 
подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут, что не превышает 
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рекомендованную СанПин недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в 
сетку занятий. 

 
 
 
 
Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет)  
В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих 
подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, что не 
превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПин. Индивидуальных 
занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 
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Образовательн
ые области 

 
 
 

Разделы ГРУППЫ 

II 
мл. 

группа 

Сред- 
няя 

группа 

Стар- 
шая 

группа 

Подготовительна
я 

группа 

Основная  часть 

 
П

оз
н

ав
ат

ел
ьн

ое
 

р
аз

в
и

ти
е 

• Ознакомление с 
окружающим миром 
 

1*15=15 
Интегрирован
ное с 
логопедич. 

1*20=20 
Интегрированно
е с логопедич. 

1*25=25 1*30=30 

• Формирование 
элементарных 

               математических 
               представлений        

1*15=15 1*20=20 1*25=25 2*30=60 

• Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(Первичные 
представления об 
объектах окружающего 
мира) 

В ходе игровой и совместной 
деятельности педагога с детьми, в 

ходе режимных моментов. 

1*25=25 В ходе игровой и 
совместной 

деятельности 
педагога с детьми, 
в ходе режимных 

моментов. 

• Ознакомление с миром 
природы 
 

ежедневно 
(сезонные 
наблюдения) 
 

ежедневно 
(сезонные 
наблюдения) 

ежедневно 
(сезонные 
наблюдения) 

ежедневно 
(сезонные 
наблюдения) 

 
Р

еч
ев

ое
 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 1*15=15 1*20=20 1*25=25 1*30=30 

Развитие речи (обучение грамоте) - - - 2*30=60 
Приобщение к художественной 
литературе 

Данный раздел программы реализуется в ходе совместной, 
самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов ежедневно. 

 
Х

уд
ож

ес
тв

ен
н

о-
 

эс
те

ти
ч

ес
к

ое
 

р
аз

в
и

ти
е 

 
  

• Музыка 2*15=30 
 

2*20=40 2*25=50 2*30=60 

• Рисование  
1*15=15 
1 раз в 2 
недели 

 
1*20=20 
1 раз  
в 2 недели 

1*25=25 1*30=30 
 

• Лепка  
 

1*25=25 
 

1*30=30 
 

• Аппликация   
 

в ходе совместной, 
самостоятельной 
деятельности 

в ходе совместной, 
самостоятельной деятельности 1*25=25 

 

в ходе совместной, 
самостоятельной деятельности 

• Конструктивно-
модельная деятельность 

Данный раздел программы реализуется в ходе совместной, 
самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов ежедневно. 
  

 
Ф

и
зи

ч
е

ск
ое

 
р

аз
в

и
ти

е Физическая культура 3*15=45 3*20=60 3*25=75 3*30=90 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Данный раздел программы реализуется в ходе совместной, 
самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов ежедневно. 

 
С

оц
и

ал
ьн

о-
к

ом
м

ун
и

к
ат

и
в

н
ое

 
р

аз
в

и
ти

я 

Формирование основ 
безопасности 

 
 

Данные разделы программы реализуются в ходе совместной, 
самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов ежедневно. 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 
Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 
Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание 

К
ор

р
ек

ц
и

он
н

о-
р

аз
в

и
ва

ю
щ

ая
 

р
аб

от
а 

 Логопедическая деятельность 1*15=15 
 

1*20=20 2*25=50 1*30=30 

    

 Вариативная часть 

 

Хореография - - 1*25=25 1*30=30 
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3.4      Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-
досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога 
по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Обязательными для проведения мероприятиями являются: 
«День Знаний» - сентябрь,  
«Праздник осени» - октябрь, 
«Новый год» - декабрь,  
«День защитника Отечества»- февраль,  
«Международный женский день» - март, 
«Логопедический выпуск» - апрель, 
«Выпускной праздник» - май.  

Перечень остальных событий, развлечений, праздников и мероприятий разрабатывается и 
утверждается в годовом плане, рабочей программе воспитания МБДОУ №40 "Детский сад 
компенсирующего вида". 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 
новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 
услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей. 

 

 

Занятия «По тропинке к школе» - - - Проводятся по 
плану педагога-

психолога 
(индивидуально) 

ИТОГО  10 10 15 15 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 
играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 
наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 
т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д. ). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 
и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 
др. 
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 
 
 
3.5      Организация предметно-пространственной среды 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповых помещениях в соответствии с 
Программой должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповых помещениях и кабинете логопеда создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 
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свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-
развивающее пространство в МБДОУ №40 организовано таким образом, чтобы каждый 
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 
руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 
развивающей среды. Ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 
развитию. 

 В оформлении группового помещения и логопедического кабинета использованы 
мягкие пастельные цвета. Продуман вопрос с дополнительным освещением каждого 
рабочего уголка, каждого центра. В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка 
максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

В группах компенсирующей направленности, которые посещают моторно неловкие, 
плохо координированные дети уделяется особое внимание соблюдению правил охраны 
жизни и здоровья детей. Групповые помещения и кабинеты не  загромождены мебелью, в 
них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки 
мебели закруглены.  

 Пространство групп организовано в виде разграниченных «центров», оснащенных 
разнообразным развивающим материалом. Все предметы хорошо доступны детям. Подобная 
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В каждой из групп расположены следующие развивающие центры: 
• Центр двигательной активности 
• Центр патриотического воспитания (в группах старшего дошкольного 

возраста) 
• Центр природы и экспериментирования  
• Центр сенсорного и математического развития 
• Центр  строительства и конструирования  
• Центр безопасности 
• Центр для сюжетно-ролевых и театрализованных игр  
• Центр музыки 
• Центр изобразительного искусства 
• Центр дежурства 
• Центр речевого развития  
• Литературный центр (+ место для отдыха / уголок уединения) 

 
В приемной: 

• Центр достижений детей 
• Информационный стенд для родителей 
• Стенд для родителей с консультациями специалистов 
• Выставка детских работ 
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Наполнение развивающих центров и в групповых помещениях, и в кабинете логопеда 
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 
теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 
обновляется.  

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды на 
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка  
обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 
детей. 
Младшая группа (с 3 до 4 лет)  

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 
проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 
среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-
пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта 
эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в 
наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную 
познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои 
способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе.  

Она должна представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые 
микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует 
перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком — лучше 
менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и педагогом 
при игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его 
интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной 
ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий.  

При организации предметно-пространственной развивающей среды в младшей группе 
нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на 
пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность 
(Полякова М.Н.), поэтому не следует часто переставлять мебель в группе, менять 
местоположение и количество развивающих центров.  

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем у 
детей с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети моторно 
неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная организация среды 
должна одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную 
активность. В центре группового помещения рекомендуется оставлять свободное место для 
езды на трехколесном велосипеде, катания в большом грузовике, катания кукол в коляске, 
сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в этом возрасте у детей 
формируются сенсорные способности (в первый период работы акцент делается на развитие 
слухового и зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное количество 
постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов- заместителей.  

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, которые 
должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и несложных форм. 
Особенно в логопедической группе не должно быть неестественно окрашенных игрушек, так 
как у детей формируются эталонные представления об окружающем.  

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой 
(пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду в младшей 
логопедической группе большим количеством игр и пособий для развития мелкой моторики.  

Дети четвертого года жизни с общим недоразвитием речи, в отличие от своих нормально 
развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также 
должны быть созданы все условия. При этом начинающееся формирование 
коммуникативных навыков в игре предполагает создание обстановки для сюжетно- ролевых 
игр.  

Особое значение в младшей группе необходимо уделять играм-драматизациям и 
театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом элементарном уровне. Это 



174 

 

требует должного оборудования (костюмы, маски, атрибуты) для обыгрывания сказок 
«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята». В младшей группе обязательно оборудуется 
уголок «Учимся говорить». 

Организация развивающего пространства в логопедическом кабинете, как правило, 
имеющем небольшие размеры, является очень сложной задачей.  

Во-первых, в кабинете должны быть созданы комфортные, обеспечивающие 
безопасность детей условия для занятий. 

Во-вторых, создавая развивающую среду, логопед должен учитывать такой фактор как 
эмоциональное благополучие ребенка. Это должно быть место, куда малыш идет с радостью 
и удовольствием. А значит, особое внимание нужно уделить цветовой гамме, в которой 
будет выдержан интерьер кабинета, оформлению мест для занятий за столом и у зеркала. 
Пастельные тона в оформлении интерьера, достаточный уровень освещенности, удобная 
мебель, яркие картинки и интересные игрушки — немаловажные детали.  

Логопедический кабинет должен представлять собой хорошо освещенное помещение 
площадью не менее 10 м2 . На одной из стен кабинета крепится большое зеркало с лампой 
дополнительного освещения. В младшей группе под зеркалом располагается полка для 
картотек предметных картинок и речевого материала (уточнение произношения в 
звукоподражаниях, произношения гласных и согласных раннего онтогенеза), а также 
скамеечка, рассчитанная на подгруппу детей. Для проведения артикуляционной и 
мимической гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и 
сделать эти занятия привлекательными, следует иметь набор игрушек. Малыши с 
удовольствием учатся широко открывать рот вместе с заводной собачкой, распластывать 
язычок вместе с меховой кошечкой, показывать зубы вместе со смешным динозавриком. 
Логопед вполне может подобрать игрушку- «помощницу» для выполнения каждого 
упражнения артикуляционной и мимической гимнастики.  

Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт ковром или ковровым 
покрытием, т. к. постановку дыхания рекомендуется начинать в положении лежа. Кроме 
того, в младшей группе на ковре можно проводить большую часть подгрупповых занятий, 
уложив детей на животики или посадив их по-турецки.  

Для занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете должна быть пара детских 
столиков и несколько детских стульчиков.  

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, полки на 
уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался сменный 
материал для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения 
каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую среду в стенах 
логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на стенах кабинета или на 
дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна, коврографа, на которых малыши 
могут рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки.  

В младшей группе в кабинете логопеда рекомендуется создать особую сенсорную зону, 
содержащую игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, 
формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с 
пособиями для развития моторной сферы.  

Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с развивающими играми и 
игрушками для мальчиков и девочек.  

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать особенности их 
развития и не перегружать уголки оборудованием.  

На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках хранится сменный 
материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке должны быть 
крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и 
пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и совершенствования 
грамматического строя речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи, 
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических функций.  

Кроме того, в кабинете должны быть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по 
всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие 
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сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой 
сказок.  

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им не только 
методические рекомендации, но и обеспечивать их необходимыми играми и пособиями из 
своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять преемственность в работе и 
закреплять с детьми пройденный материал.  

На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание 
работы, список детей по подгруппам (который регулярно обновляется), советы и 
методические рекомендации родителям. 

 
Средняя группа (с 4 до 5 лет)  

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 
групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития 
детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 
некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде 
всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме 
того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую 
потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 
пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно 
широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 
деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп 
для детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы 
и моторно неловки.  

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорожку 
движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для 
малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам.  

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно 
иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п.  

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира и 
соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у 
ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы 
ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не 
следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи 
объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 
расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и 
несложных форм, из различных материалов.  

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты 
игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: 
семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы 
должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах 
представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и 
предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого 
мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 
повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 
атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.  

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое 
напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное 
количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и 
акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно 
следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: 
ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых 
счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса 
также можно использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров.  
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У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней 
группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 
уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь 
картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для 
уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 
грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем 
лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было 
достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и 
опорных картинок для обучения детей рассказыванию.  

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, 
чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических 
функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и 
материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие 
фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие 
связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для 
девочек».  

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 
проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного 
освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под 
ним — традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей 
логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в качестве 
зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и 
забавные игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать 
игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у 
зеркала и внесет в занятия игровой момент.  

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть открытыми 
и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. На 
стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-
коврографров для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети 
смогут выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует 
закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем 
изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете 
логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего размера, небольшой мольберт, 
магнитная доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный 
центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых 
занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и 
пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 
Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый ребенок 
идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный 
коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в 
оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу — обязательные 
условия. 
 
 
Старшая группа (с 5 до 6 лет)  

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, 
педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что 
старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 
Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 
постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 
логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 
именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры- драматизации, 
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активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в 
групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 
картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 
предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по 
каждой лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 
возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование 
для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 
кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 
сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 
более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 
появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 
стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 
мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 
учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 
опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует 
и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 
групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 
свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 
безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 
предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 
прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 
приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают 
детей к фиксации результатов опытов в журнале.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 
условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке 
оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 
привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные 
ими поделки. 

 В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 
наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 
деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 
языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-
печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 
десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 
логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 
(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации 
психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. 
Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 
практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 
небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 
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Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 
библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 
литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 
разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 
карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 
различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 
подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 
преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 
картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию 
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют 
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 
должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую 
помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 
удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 
возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 
правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 
личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 
коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 
необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 
формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 
чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 
способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 
стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете 
логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 
детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 
оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и 
азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 
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для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 
«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 
школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 
сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 
большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 
связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и 
две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции 
с картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления 
интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 
подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы 
дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 
оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 
под руководством логопеда. 

 
3.6     Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида», реализующего программу 
дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на 
приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 
расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования).  

Формирование фонда оплаты труда МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего 
вида» осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 
финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 
определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 
наличии) и локальным нормативным актом, устанавливающим положение об оплате труда 
работников образовательной организации. 
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Краткая презентация Программы 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» (для детей с ТНР) разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

-Конвенцией о правах ребенка;  
-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273–ФЗ;  
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 -Методическим письмом МО РФ от 15.01.2020г. № 03-51ин/23-03 «Об 
интегрированном  воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии дошкольных 
образовательных учреждениях»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи";  

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

-Приказом Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";  

-Локальными актами МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида».  
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента  детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  
Характеристика воспитанников ДОУ  

МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» посещают дети с тяжелым 
нарушением речи. Основным диагнозом является общее недоразвитие речи с различной 
спецификой речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией 
(ринолалия, моторная алалия, стертая дизартрия, заикание). Иногда речевые диагнозы 
отягощены задержкой психического развития, нарушением опорно-двигательного аппарата, 
слуха и др.  

МБДОУ №40 с 1993 года    функционирует как  «Детский сад компенсирующего 
вида» для детей с речевыми нарушениями. 

В МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида»  функционирует 5 групп: 
- II младшая логопедическая группа (с 3 до 4 лет) 
- средняя логопедическая группа (с 4 до 5 лет) 
- средняя логопедическая группа (с 4 до 5 лет) 
- старшая логопедическая группа (с 5 до 6 лет) 
- подготовительная к школе логопедическая группа (с 6 до 7 лет) 

 По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 
Программа разработана с учетом Программы «От рождения до школы». 

Инновационной программы дошкольного образования (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 
Т.С., Дорофеевой Э.М., 2020 г.) и «Комплексной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет»  (Нищевой Н.В., 2019 г.)  

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.  

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка 
дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и 
специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении №40 «Детский сад 
компенсирующего вида» (далее – ДОУ). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями 
речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

• создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;  

• формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

• создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников  с общим 
недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 
всестороннего гармоничного развития;  

• предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 
программы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и 
обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в 
школу;  

• обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса;  

• освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей 
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работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей. 

"Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования" МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее Программа) включает в себя:  
 Целевой раздел определяет принципы и подходы к формированию Программы. 
Данный раздел содержит характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста с нарушением речи, возрастные  индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении, планируемые результаты ее 
освоения в виде целевых ориентиров и описание развивающего оценивания качества 
образовательной деятельности по Программе. 
 В части, формируемой участниками образовательных отношений данный раздел 
представлен региональным компонентом.  
 Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 
является наиболее сложным. Обязательная часть включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической, а также и деятельность по освоению культурных видов 
(культурных практик), способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 
взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 
себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 
Программа  для детей с ТНР предполагает:  
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 
возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 
проявлений; 
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 
работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 
развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 
- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 
комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 
содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 
имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 
дефекта.  
 Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи в различных видах 
деятельности, таких как: 
✓ игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
✓ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 
✓ познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 
активности ребенка, как:  
✓ восприятие художественной литературы и фольклора; 
✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
✓ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 
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✓ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
✓ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 В совокупности обозначенные образовательные области направлены на решение 
общеразвивающих и коррекционных задач. Содержательный раздел Программы включает 
описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 
детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.  
 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности. Так же в данном разделе 
представлены новые подходы взаимодействия взрослого с 
детьми, способы и направления поддержки детской инициативы и особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений содержательного 
раздела включает описание используемых в образовательной деятельности, в психолого-
педагогическом сопровождении детей с ТНР  авторских программ.  
Организационный раздел Программы включает в себя: 
✓ описание психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  
✓ особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 
✓ особенности режима дня, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей. 
 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Содержание 
Программы включает краткую презентацию, перечни нормативных и нормативно-
методических документов и литературных источников.  
 Содержание данной Программы для детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи соответствует структуре, определенной Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и обеспечивает реализацию 
образовательных потребностей детей с ОВЗ, и их позитивную социализацию. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (помощь 
в коррекции речи ребенка, способность разрешать разные типы социально-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье; 

• просвещение родителей в вопросах коррекции речи детей; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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