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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сказка» город Белово (ДОО) 

обеспечивает развитие целостной личности воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи) с 5 лет до 7 лет – его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру и творческого потенциала на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Программа основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития воспитанника в дошкольном возрасте и охватывает 

все образовательные области, представленные в Федеральных государственных стандартах 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО): познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Методологической и теоретической основой определения содержания Программы являются 

правовые акты Российской Федерации:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Воспитанники , имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), посещают 

группу комбинированной направленности, сопровождение которых осуществляют: учитель-

логопед, педагог-психолог, специалисты ДОО и воспитатели. В группах комбинированной 

направленности осуществляется квалифицированная коррекция недостатков речевого 

развития и обучение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Реализация основных направлений развития дошкольников предполагается через освоение 

воспитанников образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Физическое развитие» с включением в них коррекционно-обучающих и развивающих задач 

по преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и высших психических 

функций.  

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель Программы — психолого-педагогическая поддержка для полноценного проживания 

воспитанником дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности воспитанников дошкольного возраста.  

Обеспечение гармоничного развития личности воспитанника дошкольного возраста с учетом 

его индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных 

потребностей воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа коррекционно-педагогической работы обеспечивает развитие личности 

воспитанников 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 воспитанников с нарушениями 

речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

- создания благоприятных условий развития воспитанников с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта 

отношений с самим собой, другими воспитанниками, 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 воспитанников с речевыми нарушениями, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности воспитанника, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста 

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 старших 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 воспитанниками коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.  

Деятельность коллектива ДОО по реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений, имеет свою цель:  

Развитие творческих и интеллектуальных способностей воспитанников дошкольного 

возраста на основе активного деятельностного подхода, формирование устойчивого интереса 

и положительной мотивации на успех в любом из видов деятельности.  

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подходами:  

- полноценного проживания воспитанником этапов дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования);  

- содействия и сотрудничества воспитанников и взрослых, признания воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержки инициативы воспитанников в различных видах деятельности;  
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- приобщения воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий воспитанника в 

различных видах деятельности;  

- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития воспитанников дошкольного возраста, новые вариативные формы организации 

коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 

задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания дошкольников с 

разными проявлениями речевой патологии. 
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1.1.2. Принципы и подходы. 

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 воспитанника с отклонением в речи.  

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого воспитанника; 

-принцип признания каждого воспитанника полноправным участником образовательного 

процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого воспитанника; 

-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

воспитанников; 

-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. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития воспитанников, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого воспитанника, возможностей и способностей, заложенных в воспитанниках 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, медицинской 

сестры, воспитателей и родителей (законных представителей) дошкольников. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей (законных представителей) отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников  

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы.  А воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

воспитанника с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
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родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности воспитанников, во 

взаимодействии с родителями (законными представителями).. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и медицинская сестра при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей)  

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

(законных представителей) дошкольников. 

В группе комбинированной направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников. Все педагоги следят за речью воспитанников и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители (законные представители) дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
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1.1.3. Значимые характеристики для реализации программы. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это воспитанникик с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие воспитанника в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психике. В 

последние годы все чаще встречаются воспитанники с ЗРР, дизартрией, где ведущим дефектом 

является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с 

органическим поражением центральной и периферической нервной систем. А так же с алалией 

– отсутствие или недоразвитие речи в следствии органического поражения речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития воспитанника 

Общая характеристика воспитанников с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной) 

 

Активный словарь воспитанников с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не дифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи воспитанников могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дошкольники  с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово  лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые 

и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, воспитанники с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий воспитанники часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

воспитанниками предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

воспитанники с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У воспитанников отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 

воспитанников можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открой). 

Пассивный словарь воспитанников с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы воспитанниками не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, 

воспитанники одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 

Фразовая речь у воспитанников первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 
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Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у воспитанников не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких воспитанников. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у воспитанников с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. 

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые воспитанники используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова воспитанникам с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

 

     Общая характеристика воспитанников со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной) 

Активный словарь воспитанников расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы воспитанники 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи воспитанников встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи воспитанников не 

употребляется. 

Прилагательные используются воспитанниками значительно реже, чем существительные 

и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи воспитанников встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке:  

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У воспитанников начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 
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Понимание речи воспитанниками улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Воспитанники  способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают 

только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у воспитанников значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Воспитанники могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков 

в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], 

[Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для воспитанников характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у воспитанников ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Воспитанникам  доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Воспитанники испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи воспитанников обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у воспитанников произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — 

вида. 

В трехсложных словах восптанники наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся воспитанниками искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

воспитанников и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика воспитанников третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. 

Левиной) 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов 

и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов воспитанники 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов воспитанниками: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, воспитанники прибегают к пространным объяснениям. 
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Словарный запас воспитанников ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений воспитанники стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

воспитанниками по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Воспитанники  употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. 

У воспитанников третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыты); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у воспитанников сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи воспитанники используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у воспитанников,  при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи воспитанников обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). 

У большинства воспитанников сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

воспитанниками звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
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Воспитанники пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи воспитанниками в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» воспитанниками старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Воспитанник : 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Речевое развитие 

 

Воспитанник: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 



13 
 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт ; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
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1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от воспитанника дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений воспитанника к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития воспитанника. Основные характеристики развития воспитанника представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 Предполагаемые результаты коррекции речевого развития воспитанников 5-6 лет.  

Дети должны научиться:  

• Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы  

• Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи  

• Правильно передавать слоговую структуру слов  

• Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ  

• Владеть элементарными навыками пересказа  

• Владеть навыками диалогической речи  

• Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных форм 

существительных и проч.  

• Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые предлоги 

употребляться адекватно  

• Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) В итоге обучения 

дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их развернутая 

речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, что и 

предполагается сделать на следующем этапе обучения.  

•  

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития воспитанников 6-7 лет. 

Дети должны научиться:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги – употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);  
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• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

коротких предложений в пределах программы.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- воспитанник овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам;  

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности;  

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей;  

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается;  

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

- воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  

- воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний , построения 

речевого высказывания в ситуации общения, свободно составлять рассказы, пересказы; владеет 

навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой лексический 

материал; оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка. У воспитанника складываются предпосылки грамотности, формируются: 

фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

графомоторные навыки, элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений);  

- у воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;  

- проявляет ответственность за начатое дело;  

- воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе;  

- эмоционально отзывается на красоту окружающего  
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мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);  

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, важнейших 

исторических событиях;  

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу;  

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших;  

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

Целевые ориентиры коррекционной работы: 

Старшая группа (5-6 лет) 
Гласные звуки и их обозначающие:  

1. Четко произносит гласные звуки, выделяет звук из ряда других гласных звуков.  

2. Различает на слух гласные звуки.  

3. Определяет позицию гласного звука в слове.  

4. Владеет характеристиками артикуляционного уклада гласных звуков.  

Согласные звуки и их обозначающие:  

1. Четко произносит согласные звуки, выделяет звук из ряда других согласных звуков.  

2. Различает на слух согласные звуки.  

3. Определяет позицию согласного звука в слове.  

4. Владеет характеристиками артикуляционного уклада согласных звуков 

 

Дифференциация звуков:  

1. Дифференцирует согласные звуки по звонкости - глухости, по признакам твердости - 

мягкости, по месту образования.  

Звуковой анализ и синтез:  

1. Выделяет звук из ряда звуков.  

2. Определяет наличие звука в словах.  

3. Владеет навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, односложных 

слов.  

 

Слоговая структура слова:  

1. Делит слова на слоги.  

2. Определяет количество слогов; выкладывает кружки, палочки по количеству слогов  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Гласные звуки:  

1. Понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный уклад.  

2. Умеет давать определение звука и обозначать фишками, выделяет звук из состава слова, 

определять его место в слова, подбирать слова на заданный звук.  

3. Имеют представление о выделение и определение ударного звука, слога  

Согласные звуки:  

1. Понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный уклад.  

2. Умеет давать характеристику согласным звукам и обозначать их фишками, выделять звук из 

состава слова, определять его место в слове, подбирать слова на заданный звук согласно его 

позиции.  

Дифференциация звуков:  

1. Понимает и дифференцирует гласные звуки.  

2. Умеет дифференцировать согласные звуки по твердости – мягкости, по звонкости – глухости, 

по способу и месту образования.  

3. Имеет представление о сравнении звуков по их качественным характеристикам.  
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Звуковой анализ и синтез:  

1. Понимает термины: «звук», «слог», «слово», «гласный звук», «согласный звук», «твердый 

звук», «мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук».  

2. Умеет производить анализ и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых, со стечением 

согласных) и слов различного звуко – слогового состава.  

3. Делит слова на слоги с помощью наглядно – графических схем.  

4. Подбирает слова к представленным моделям.  

5. Умеет преобразовывать слоги в слова путем замены, перестановки, добавления звука.  

6. Обозначает звуки фишками. Составляет модель слова.  

Слоговая структура слова:  

1. Делит слова на слоги.  

2. Определяет количество слогов; выкладывает кружки, палочки по количеству слогов. 

 

Гласные буквы и их обозначающие:  

1.Понимает гласные буквы, их зрительный образ.  

2. Умеет определять место буквы в слове.  

3. Имеет представление о написании безударных гласных.  

Согласные буквы и их обозначающие:  

1. Понимает согласные буквы, их зрительный образ.  

2. Умеет выделять согласные буквы из состава слова, определять их место в слове.  

3. Имеет представление о правописании парных звонких и глухих согласных в конце слова, 

согласных ча, ща, жи, ши, чу, щу.  

Дифференциация букв:  

1. Понимают зрительный анализ и синтез букв.  

2. Умеет дифференцировать буквы по оптико-кинетическим признакам, находить пропущенные 

буквы в словах.  

3. Имеет представление о преобразовании слогов путем замены, перестановки, добавления 

букв.  

Понятия о предложении, слове, ударении:  

1. Понимает схемы предложения из двух, трех, четырех слов без предлога и с предлогом.  

2. Умеет читать схемы предложения, делить слова на слоги с помощью наглядно-графическим 

схем, выделять ударный звук, слог.  

3. Имеет представление о раздельном написании предлогов, написанием большой буквы в 

именах людей и с правилом написания предложений.  

Звукобуквенный анализ и синтез:  

1.Понимает звуко - буквенный анализа  обратных и прямых, закрытых слогов, односложных 

слов 

2. Умеет производить звуко – буквенный анализ и синтез слогов со стечение согласных, 

двусложных, трехсложных слов и предложений из двух, трех, четырех слов.  

3. Имеет представление о преобразовании слогов, слов с использованием разрезной азбуки, 

печатанием.  

Чтение:  

1. Понимает чтение обратных, прямых, закрытых слогов.  

2. Умеет читать слоги и слова со стечением согласных.  

3. Имеет представление о плавном слоговом чтении слов, предложений, текстов.  

 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности воспитанника их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у 
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разных воспитанников в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного воспитанника.  

Планируемые итоговые результаты освоения Программы едины как для нормально 

развивающихся воспитанников, так и для воспитанников с нарушениями речи. Программа 

коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для воспитанников 5-6 и 6-

7 лет , в соответствии с ФГОС ДО, направлена на создание системы комплексной подготовки 

воспитанников к обучению в школе.  

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании направлено на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых (психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, информационно-методические), 

управление в ДОО.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития воспитанников, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития воспитанника, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с воспитанниками по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

 

В течение двух недель в сентябре и мае проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

воспитанниками дошкольного возраста.  

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития воспитанников. 

 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга).  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития воспитанников дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования.  

Процедура педагогической диагностики предполагает двухуровневый подход.  

Первый уровень – низкоформализованные методы, применяемые воспитателем.  

Второй уровень – высокоформализованные методы, применяемые специалистами (педагогом 

– психологом, учителем - логопедом).  

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

воспитанника. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с воспитанниками, 

беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем, педагог проводит специально 

организованные занятия в период, определенный в программе для мониторинга. В эти занятия 
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включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснит, насколько воспитанник 

выполняет программные задачи.  

Направления педагогической диагностики:  

коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

игровая деятельность;  

познавательная деятельность (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

проектная деятельность (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

художественная деятельность;  

физическое развитие.  

 

В каждом направлении предлагаются диагностические карты для педагогической диагностики 

на выявление освоения воспитанником видов деятельности. Таким образом, в диагностических 

картах по предлагаемым показателям оцениваются достижения воспитанника в качественном 

выражении.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

 

Второй уровень – высокоформализованные методы, применяемые специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом). 

 

 

 

 

Направления  

развития  

 

 

 

Показатели  

 

 

 

Название диагностических 

методик  
Физическое  

развитие  

Особенности развития 

зрительно-моторной 

регуляции действий, 

моторной координации, 

ловкости.  

Методика «Оценка 

психомоторного развития»  

Н.О. Озерецкого, Н.И. 

Гуревича  

Социально - 

коммуникативное развитие  

Сформированность 

структуры сюжетно-ролевой 

игры.  

Оценка себя во времени.  

Уровень осознания 

конфликтных ситуаций и 

способов их разрешения.  

Сформированность 

представлений об 

эмоциональных состояниях 

или социальных 

переживаниях сверстников и 

своих.  

Методика «Изучение 

игровой деятельности» 

(модифицированный 

вариант методики  

Р.Р. Калининой)  

Методика «Оценка себя во 

времени» 

(модифицированный 

вариант методики  

И.Е. Валитовой)  

Методика «Картинки» 

(модифицированный 

вариант методики Е.О. 

Смирновой, В.М. 

Холмогоровой)  

Методика «Беседа» 
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(модифицированный 

вариант методики Е.О. 

Смирновой, В.М.  

 

 

 

 

 

 

Особенности  

                                                                                                       

эмоциональнойсферы                             

                                      Холмогоровой)  

                           Методика «Эмоциональная                               

сфера воспитанника» (модифицированный 

вариант           методики В.М. Минаевой)  

Познавательное  

развитие  

Умение разрешать 

проблемные ситуации.  

Уровень овладения 

логическими операциями на 

конкретном материале.  

Уровень познавательной 

активности.  

Умение использовать 

модель для воспроизведения 

образца.  

Соотнесение в умственном 

плане контурную схему 

объекта с деталями 

определенной формы и 

величины.  

Волевая активность при 

выполнении заданий.  

Методика «Понятливость» 

(предложена Е.О. 

Смирновой, В.М. 

Холмогоровой)  

Методика «Самое 

непохожее» 

(модифицированный 

вариант методики Л.А. 

Венгера)  

Методика «Вопросы к 

картинкам» 

(модифицированный 

вариант методики И.А. 

Бурлаковой)  

Методика «Заборчик» 

(модифицированный 

вариант методики Л.А. 

Венгера)  

Методика «Корабль» 

(модифицированный 

вариант методики В.В. 

Холмовской)  

Методика «Волевая 

активность» 

(модифицированный 

вариант методики Ш.Н. 

Чхартишвили)  

Речевое  

развитие  

Особенности воображения 

на словесном материале.  

Функции речи как 

проявление речевых 

способностей.  

Способность использования 

знаково-символических 

средств.  

Навыки общения 

воспитанника со 

сверстниками и взрослыми.  

Методика «Сочинение 

сказки» 

(модифицированный 

вариант методики О.М. 

Дьяченко)  

Методики «Речевые 

способности» 

(модифицированный 

вариант разработок С.В. 

Маланова)  

Методика «Способность к 
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Ведущая форма общения 

воспитанника со взрослым.  

знаково-символической 

деятельности» 

(модифицированный 

вариант разработки С.В. 

Маланова)  

Методика «Навыки 

общения» 

(модифицированный 

вариант анкеты Л.В. 

Кузнецовой, М.А. 

Панфиловой)  

Методика «Форма общения 

воспитанника со взрослым» 

(Е.О. Смирнова)  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Формы эмоционального 

поведения при восприятии 

литературного 

произведения.  

Развитие невербального 

воображения.  

Проявление творчества 

средствами музыки.  

Методика «Восприятие 

литературных 

произведений» 

(модифицированный 

вариант методики Л.П. 

Стрелковой)  

Методика «Дорисовывание 

фигур»  

(автор О.М. Дьяченко)  

Методика «Музыкальная 

импровизация»  

 

 

 

 

Мониторинг динамики речевого развития воспитанников, их успешности освоении программы, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель - логопед. Он проводится по 

итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития воспитанников с ОНР и эффективности плана 

индивидуальной логокоррекционной работы;  

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы 

и коррекционно – развивающей работы в целом с воспитанниками с ОНР, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей воспитанника с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол 

логопедического обследования.  

Оценка уровня развития:  

3 балла – правильное, самостоятельное выполнение всех заданий.  

2 балла – единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, подсказкой или 

расширением инструкции.  

1 балл – большинство заданий не выполняются.  

0 баллов – невыполнение задания 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у воспитанников 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 
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на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых воспитанник нуждается в помощи. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в пяти образовательных                  областях. 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования воспитанников 

(далее – образовательные области): социально - коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие.  

Содержание программы включает различные виды деятельности, совокупность которых, 

обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Для успешной реализации программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

-уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с воспитанниками, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития воспитанников);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

воспитанниками, ориентированного на интересы и возможности каждого воспитанника и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения воспитанников друг к 

другу и взаимодействия воспитанников друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников в специфических для них видах 

деятельности; возможность выбора воспитанниками материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; защита воспитанников от всех форм физического и 

психического насилия;  

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании дошкольников, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

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 

воспитанника со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу воспитанников и взрослых 

в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи  
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств воспитанника, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия воспитанника с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

воспитанников к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

Воспитанник в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

воспитанников и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.  

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 по образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие». 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

воспитанниками; 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 воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанниками, 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. 
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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 воспитанников об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Воспитанник в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления воспитанника 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 воспитанника о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления воспитанника о семье и ее истории; о том, где работают 

родители (законные представители), как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие воспитанников 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 воспитанники, 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 воспитанников 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 воспитанниками изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 

с листьями и т. п.). Расширять представления воспитанника о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с воспитанниками других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (законными представителями) (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать воспитанникам о 

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

прославивших свой край. Расширять представления воспитанников 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 воспитанникам о том, 

что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Расширять представления воспитанников 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 воспитанников. Рассматривать с воспитанниками 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (воспитанник посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

воспитанника о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  
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Семья. Расширять представления воспитанников об истории семьи в контексте истории родной 

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

воспитанникам 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 воспитанников выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Привлекать воспитанников 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 воспитанников представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей воспитанников младших 

возрастных групп и родителей (законных представителей); посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

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

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Кемеровской области и Беловского городского округа. На основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес воспитанников к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

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

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

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

воспитанникам о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

воспитанниками цветы к обелискам, памятникам и т.д.) 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у воспитанников 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 дошкольников положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять воспитанникам 

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 воспитанников 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 воспитанниками; 
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привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у воспитанников 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 воспитанников 

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 воспитанников 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 воспитанников о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать воспитанникам 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 

воспитанников 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 воспитанников 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.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать воспитанников 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 воспитанников поддерживать порядок в группе 

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

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать воспитанников добросовестно выполнять 
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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 воспитанникам 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 воспитанников с 

профессиями, связанными со спецификой родного города в промышленном и 

агропромышленном секторе экономики.  

Развивать интерес к различны профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы.  

Специфика работы воспитателя 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 
При формировании у воспитанников навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, 

вытирать, надевать, завязывать – развязывать, грязный – чистый, мокрый – сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у воспитанников можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать воспитанникам представление 

о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи воспитанников играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда – дежурства воспитанников, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и 

т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с воспитанниками нужно постепенно вводить 

в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование 

слов с помощью суффикса (сахар – сахарница, хлеб – хлебница). При уборке постели надо 

вырабатывать у воспитанников умение в правильной последовательности складывать одеяло, 

застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику 

воспитанников слова-антонимы: застелил – расстелил, быстро – медленно, хорошо – плохо, 

учит воспитанников обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 

Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям 

полезно давать воспитанникам поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 

точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в – на – под; за – 

из – до; через – между – из-под – из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с 

опорой на наглядность, а затем и без нее.  

Воспитанники должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 
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воспитанники затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые воспитанником действия для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует 

переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению воспитанниками 

связных текстов.  

Формирование основ безопасности  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  

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

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе.  

Знакомить воспитанников с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания воспитанников 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 

воспитанники.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Воспитанники», «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.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания воспитанников 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 воспитанников об устройстве улицы, о 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Подводить воспитанников к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

Расширять представления воспитанников 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.  
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести воспитанников к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у воспитанников навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания воспитанников 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов воспитанников, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др .), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов воспитанников, 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.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора воспитанников, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

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.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает развитие 

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), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов воспитанников, 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.  

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора воспитанников, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

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.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие».  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Познавательно исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношении между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства стана тельных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение воспитанников действовать в соответствии с предлагаемым 



31 
 

алгоритмом; с помощью взрослого составлять модели и использовать их п 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 воспитанникам 

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 воспитанниками проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у воспитанников представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку 

воспитанниками норм и правил поведения в детском саду.). 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя воспитанников в 

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

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

воспитанников. 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 воспитанников 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 воспитанников 
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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 воспитанников о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание  анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение воспитанниками 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных форм. 

Помогать воспитанникам в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить воспитанников 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 воспитанников 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  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Обогащать представления воспитанников 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 воспитанникам 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.  
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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 воспитанникам о 

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

прославивших свой край.  

Расширять представления воспитанников 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 воспитанникам о том, что Москва — главный город, 

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

Расширять представления воспитанников 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 воспитанников. Рассматривать с воспитанниками картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления воспитанников 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 воспитанников в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать воспитанникам 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 

воспитанникам целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут воспитанники. Углублять и уточнять представления о Родине—

России. Поощрять интерес воспитанников 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 воспитанникам о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  
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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 воспитанникам 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 воспитанников в мире (Декларация прав воспитанника), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

воспитанника (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут воспитанники.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине—

России. Поощрять интерес воспитанников к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы).  

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

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

Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с воспитанниками цветы к обелискам, памятникам и т.д.).  

Ознакомление с социальным миром  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Обогащать представления воспитанников о профессиях.  

Обогащать представления воспитанников о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.).  

Расширять представления об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности.  

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 через знакомство с 

произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен.  

Рассказывать воспитанникам 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.  
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Расширять представления о малой Родине. рассказывать воспитанникам о 

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

прославивший свой край.  

Расширять представления воспитанников о родной стране, о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать воспитанникам о том, что Москва – главный город, 

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

Расширять представления 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 и отцы. Приглашать военных, ветеранов из числа близких родственников 

воспитанников. Рассматривать с воспитанниками картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления воспитанников о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

Расширять осведомленность воспитанников в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать воспитанникам 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 

воспитанникам целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут воспитанники. Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Поощрять интерес воспитанников к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказать воспитанникам 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 воспитанникам 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 воспитанников в мире (Декларация прав воспитанника), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 
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воспитанника (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества.  

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять и уточнять представления воспитанников 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 воспитанников ухаживать за обитателями уголка природы.  

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

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

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  

Познакомить воспитанников с представителями классов 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 воспитанников 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 воспитанников с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления воспитанников об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 
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устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы.  

Продолжать знакомить воспитанников с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде.  

Расширять знания воспитанников о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).  

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 воспитанникам, 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 воспитанников 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 (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

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

рассказы.  

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

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

поделок.  

Зима. Обогащать представления воспитанников о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание воспитанников 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 воспитанников 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 семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  
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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 воспитанников выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить воспитанников с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления воспитанников 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.  

Специфика работы воспитателя  

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение 

и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для 

развития речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями 

закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы воспитанники имели 

возможность поделиться своим опытом с другими воспитанниками. При формировании у 

воспитанников навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во время 

прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать воспитанников 

составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, 

практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 

воспитанников разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 

природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и 

т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить воспитанников способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Формирование элементарных математических представлений  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 
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если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

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

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

налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного 

уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. 

д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью 

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

умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого.  

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у 

воспитанников геометрическую зоркость: умение анализировать и предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - 

овальные, тарелки - круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди 

(спереди) - сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху-внизу, в середине, в углу). 

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

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
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счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

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

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

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

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

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. Формировать у воспитанников 

первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 

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

измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о 

весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

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

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из 

частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

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

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить воспитанников ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы 

и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

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

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

Ориентировка во времени. Дать воспитанникам элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

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

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

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 
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отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа.  

Специфика работы воспитателя 

В процессе усвоения количества и счета воспитанники учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение воспитанников образовывать существительные в единственном 

и множественном числе (гриб – грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. При знакомстве с 

величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной длины (высоты, 

ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать 

порядок расположения в речи, например: шире – уже, самое широкое – самое узкое и т. д.  

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и определять 

геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем пространстве 

и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане пассивной, а затем 

активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, 

вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития воспитанников с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям или 

предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади – мишка, 

впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа 

от шкафа – стул). При определении временных отношений в активный словарь воспитанников 

включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и воспитанниками, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи воспитанников: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Практическое усвоение 

лексических и грамматических средств языка. Формирование правильного произношения 

(воспитание артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой, развитие 

фонематического слуха и восприятия. Подготовка к обучению грамоте и овладение ее 

элементами. Развитие навыков связной 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 по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления воспитанников о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
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рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). Поощрять попытки воспитанника делиться с педагогом и другими 

воспитанниками разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). В 

повседневной жизни, в играх подсказывать воспитанникам формы выражения вежливости 

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

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь воспитанников существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять воспитанников в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

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

значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). Помогать воспитанникам употреблять 

слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

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

звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать воспитанникам замечать 

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

возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь - медведица – медвежонок - медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). Помогать воспитанникам правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях 

из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Формирование звукопроизношения  

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Уточнять артикуляцию простых звуков и закреплять их в речи: [а], [у], [о], [э], [м], [м′], [н], [н′], 

[п], [п′], [т], [т′], [в], [в′], [ф], [ф′], [б], [б′].  

Формировать артикуляционный уклад для постановки отсутствующих звуков и закреплять их в 

речи: [к], [к′], [г], [г′], [х], [х′], [л], [ј], [ы], [с], [с′], [з], [з′], [р].  

Учить различать на слух гласные и согласные звуки.  

Учить выделять в слове первый ударный гласный звук (Аня, окунь).  

Формировать умение выполнять анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа.  

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март)  
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Закреплять правильное произношение звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; автоматизировать отсутствующие и исправлять 

искаженно произносимых звуков.  

Развивать слоговые структуры и слова доступного звукослогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость - звонкость; твердость - мягкость.  

Формировать навыки звукового анализа и синтеза.  

На индивидуальной образовательной деятельности уточнять произношение поставленных ранее 

звуков в речевом потоке. Коррекции и постановке подлежат следующие звуки: [л], [л′], [б], [б′], 

[д], [д′], [г], [г′], [с], [с′], [з], [з′], [ш], [р].  

Осуществлять работу по выделению звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда 

других слогов, по определению наличия звука в слове, ударного гласного в слово и начального 

сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге и односложных словах.  

Третий период обучения (апрель, май)  
1. Уточнять артикуляцию звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р], [л] (согласные звуки — в твердом 

и мягком варианте, в прямых слогах).  

2. Учить дифференцировать звуки по звонкости - глухости [с]-[з], но признакам твердости - 

мягкости [л]-[л'], [т]-[т′], по месту образования [с]-[ш].  

3. Формировать навыки звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога (aт - та), 

односложных слов типа «суп».  

Формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи» 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
Развивать понимание устной речи: умения вслушиваться в обращенную речь и выделять 

названия предметов, действий, признаков; понимать обобщенное значение слов.  

Формировать навыки овладения диалогической формой речи.  

Формировать навык усвоения некоторых способов словообразования: существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с разными приставками (на-, вы-. по-).  

Развитие умения сравнивать слова но их длине (короткие и длинные).  

Учить использовать притяжательные местоимения «мой – моя» в сочетании с 

существительными мужского и женского рола. 

Формировать навыки изменения числа имен существительных, числа глаголов настоящего н 

прошедшего времени, падежной категории существительных (дательный и винительный 

належи, а также творительный в значении орудия, производители и объекта действия: земля 

покрыта снегом, топить дровами, пение хором).  

Учить преобразованию глаголов единственного числа повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения 3-голица настоящего времени (спи - спит, сиди - сидит).  

Формирование навыка составления простых предложений по вопросам, навыками 

демонстрации действия по картинке и наглядно-графическом модели:  

а) Им. и. существительного н согласованный глагол + прямое дополнение («Мама пьет чай», 

«Папа читает книгу» и т. п.);  

б) Им. и. существительного -1- согласованный глагол + 2 существительных в косвенных 

падежах («Мама шьет платье дочке, кукле». «Мама варит кашу сыну, дочке» и т. п.).  

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март)  
Закреплять понятия об основных цветах, о некоторых их оттенках и овладение 

соответствующим им словесным обозначениям.  

Формировать навык овладения способами образования относительных прилагательных, 

соотносящихся по значению с:  

а) продуктами питания (рисовый, гороховый, вишневый и т. п.);  

б) растениями (лубовый, березовый);  

в) различными материалами (резиновый, деревянный, стеклянный, бумажный).  

Учить выделять в словосочетаниях признаки предметов с помощью вопросов какой? какая? 

какое? ориентировать на окончание вопросительного слова, совпадающего с окончанием 
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прилагательного; усваивать навыки согласования прилагательных с существительными в роде и 

числе.  

Формировать умение изменять формы глаголов сначала в двух, а затем в трех формах (лежи - 

лежит - лежу), изменять формы глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го и 2-го 

лица единственного числа, а затем 1-го липа множественного числа (идет - иду - идешь - идем).  

Формировать навык употребления предлогов на, под. в, из, обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетании с соответствующими надежными формами 

существительных.  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации) но опорным словам, вопросам, демонстрации действий воспитанников.  

Закреплять навык построения предложений, распространение предложений путем введения 

однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказов-описаний, пересказов.  

Третий период обучения (апрель, май)  

Закреплять употребление обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки действий (выехал - подъехал - въехал - 

съехал и т. п.).  

Закреплять образование относительных и притяжательных прилагательных с использованием 

суффиксов -ов-. -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-. -аи- -ян-.  

Формировать навык образования наиболее употребительных притяжательных прилагательных 

(волчий, лисий, воронье, орлиное, петушиный).  

Формировать навык образования прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: -еньк-, -оные- (беленький, легонький); усвоение наиболее 

доступных антонимических отношений между словами (добрый - злой, высокий - низкий, 

широкий - узкий).  

Закреплять значение обобщающих слов.  

Формировать практический навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже:  

а) с основой на твердый согласный (новый, новая, новое, нового и т. п.); 

б) с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, зимнюю и т. п.).  

Уточнять значение предлогов (употребление предлога к с дательным, от — с родительным 

падежом, с/со — с винительным и творительным падежами).  

Закреплять согласование словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Составлять разные типы предложений:  

а) простых распространенных из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний);  

б) предложений с противительным союзом [а] в облегченном варианте («Сначала надо 

нарисовать дом, а потом сто раскрасить»), с разделительным союзом [или];  

в) сложноподчиненных предложений с разными придаточными и союзами (потому что: чтобы).  

Преобразовывать предложения путем изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога (встретил брата - встретился с братом; браг умывает лицо - 

брат умывается и т. п.); изменения вила глагола (мальчик писал письмо - мальчик написал 

письмо; мама варила суп - мама сварила суп).  

Закреплять навык определения количества слов в предложении в собственной и чужой речи 

(два, три, четыре).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и усложнять навык 

передачи и речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых 

воспитанниками действий (Миша напал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаши. Книги он отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе).  
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Закреплять навык составления рассказов по картине из серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Закреплять навык составления рассказов по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций, использовать лексический материал ранее отработанных и новых 

тем.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Развивающая речевая среда.  Приучать воспитанников - будущих школьников - проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

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

опыт воспитанников и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания воспитанников, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать воспитанникам об интересных фактах и событиях. Приучать 

воспитанников к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря воспитанников. Побуждать воспитанников интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать воспитанникам осваивать 

выразительные средства языка.  

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

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

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять воспитанников в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и воспитанником, между 

воспитанниками; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить воспитанников делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

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

простых словах.  

Формирование звукопроизношения и обучение элементам грамоты: 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
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Формировать операций звукового анализа и синтеза: при помощи интонации в слове 

выделяется каждый звук.  

Учить усваивать понятия слог, слово, звук, предложение.  

Учить дифференцировать звуки по признакам твердости, звонкости, мягкости, глухости, 

овладевать навыками деления слов на слоги.  

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март)  
Закреплять навыки деления слов на слоги с помощью наглядно-графических схем (длинная 

полоска обозначает само слово, короткие полоски – слоги в нем, круглые фишки разного цвета: 

красные, зеленые, синие – звуки).  

Изучать буквы, соответствующие гласным [а], [у], [о], [и] и согласным звукам [м], [п], [т], [к], 

[с].  

Учить складывать из букв разрезной азбуки слоги типа па, са, му, ту, а также простые 

односложные слова типа суп, мак.  

Учить в игровой форме придумывать по заданному количеству хлопков слово, по заданному 

слогу целое слово, добавлять недостающий слог в двух – трехсложное слово, отбирать 

картинки, в названии которых имеется 1 – 3 слога. Большое время уделяется упражнениям на 

преобразование слов путем замены, перестановки. Добавления звуков. При этом 

подчеркивается необходимость осмысленного чтения.  

Третий период обучения (апрель, май)  

Закреплять ранее изученные звуки: [с]- [ш], [р]- [л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и букв.  

Учить проводить анализ и синтез: односложных слов со стечением согласных типа стол, шарф; 

двухсложных слов со стечение согласных в середине слова (кошка), в начале слова (стакан); 

трехсложных слов типа панама, капуста, стаканы.  

Формировать умение находить пропущенные буквы в напечатанных карточках.  

Формировать умение читать слоги в лентах – полосках, составлять из этих слогов слова, читать 

их слитно с объяснением смысла прочитанного.  

Формирование лексико – грамматических средств языка и развитие связной речи. 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
Расширять словарный запас.  

Обучать навыкам образования:  

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, ботиночки, 

половничек, блюдечко, воробышек, лисичка, медведище, ножище и т.д.);  

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить. Подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать и т.д.); 

в) прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания (клюквенный морс, 

кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, 

дубовая роща);  

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоционально – 

оценочным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки); 

объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые листья.  

Закреплять правильное употребление грамматических категорий:  

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы Что 

делать? Что делает? Что сделал? Что будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить 

блины);  

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в единственном и 

множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает (-ют) на стол, птиц(-ы), 

колхозник (-и), дежурный (-ые) и т.д.;  

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус 

(кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша);  

г) подбор прилагательных к существительному, практическое употребление притяжательных 

прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло).  

Развивать самостоятельную связную речь:  

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине;  
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б) распространение предложений однородными членами;  

в) составление рассказов по картине (в объеме 5 – 7 предложений);  

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени другого действующего 

лица;  

д) составление рассказа – описания овощей, фруктов по заданному плану;  

е) рассказывание сказок – драматизаций;  

ж) составление рассказов – описаний животных, птиц, описание их повадок.  

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март)  
Расширять словарный запас. Воспитывать навыки словообразования:  

а) закрепление знаний воспитанников о различных свойствах предметов; образование 

сравнительной степени прилагательных; усвоение простых случаев переносного значения слов 

(вьюга злится, ветер бушует, воет, лес уснул), многозначность слов: снег идет, человек идет, 

часы идут;  

б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, снеговик, снежинка, снежок) слов;  

в) подбор однородных определений зима снежная, суровая; весна ранняя, теплая, дождливая); 

сказуемых (снег падает, ложится, идет), усвоение слов с противоположным значением (дом 

высокий, низкий).  

Закреплять правильное употребление грамматических категорий.  

Закреплять навыки употребления в речи предложений с однородными членами, правильность 

их согласования.  

Закреплять умение составлять рассказ о любимой игрушке с использованием описательных 

приемов в самостоятельной речи.  

Формировать навык употреблять в речи глаголы с изменяющейся основой (иду – пошел).  

Формировать умение употреблять в речи глаголы в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей –ся и без нее (буду кататься – катаюсь).  

Формировать умение самостоятельно использовать предлоги для обозначения совместности 

действий, пространственного расположения предметов, употреблять сложные предлоги из-за, 

из-под.  

Вводить в самостоятельную речь названия профессий и действий, связанных с ними; 

формировать самостоятельные высказывания в виде небольших рассказов о людях разных 

профессий.  

Употреблять в речи простые и сложные предложения со значением противоположности (с 

союзом а, но), разделения (с союзом или).  

Формировать навык употребления в речи целевых, временных, причинных конструкций в 

соответствии с вопросами: Когда? Почему? Зачем? 

Третий период обучения (апрель, май)  
Расширять словарный запас, формировать навык словообразования:  

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом – строят, красят, ломают), 

самостоятельна постановка вопросов (весна какая?); закрепление слов-антонимов;  

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее);  

в) образование существительных от глаголов (учить – учитель).  

Закреплять правильное употребление грамматических категорий.  

Формировать умение употреблять в речи предлоги над, между, из-за, из-под, выражающих 

пространственное расположение предметов.  

Формировать умение согласования существительных с числительными (3 куклы – 5 кукол), 

прилагательных и числительных с существительными (5 белых медведей. Много ловких 

обезьян).  

Закреплять навык последовательной передачи содержания литературного текста; использовать 

диалог как средство отражения выразительной интонационной окраски речи разных героев; 

формировать умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картине; уделять внимание логике развития сюжета. Эмоциональной 

передаче переживаний действующих лиц; воспитывать внимательное и доброжелательное 
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отношение к ответам других воспитанников; формировать умение придумывать и составлять 

загадки путем использования приема сравнения.  

Художественная литература  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать интерес воспитанников 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 воспитанникам понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

воспитанникам жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость 

к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 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 воспитанников на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 

воспитанников.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать развивать интерес воспитанников 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 воспитанников 

чувство юмора. Обращать внимание воспитанников 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 воспитанников при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать 

воспитанникам объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить воспитанников с иллюстрациями известных 

художников. 

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 

воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

воспитанников, 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 воспитанников в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение воспитанников к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
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ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о 

видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

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 воспитанников; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности.  

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

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчествомхудожников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

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

Обращать внимание воспитанников на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание воспитанников на описание 

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

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления воспитанников о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у воспитанников бережное отношение к произведениям искусства.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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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 воспитанников об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

воспитанников с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

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

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания воспитанников 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 воспитанникам о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие - в каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

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

воспитанников о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении 

органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие воспитанников в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес воспитанников 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, 
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характерных признаков, обобщение. Учить передавать 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 воспитанников 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 воспитанников (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 воспитанников рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутом результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

воспитанников 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 воспитанников 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. 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 воспитанников 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 

воспитанников на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 
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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 воспитанников 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 полхов-майданскую роспись в творческую работу 

воспитанников, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

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 воспитанникам 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 воспитанников 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 воспитанников умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать 

творчество, инициативу. 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 воспитанников 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 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.  
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Художественный труд. 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 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 воспитанников к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение воспитанников экономно и рационально 

расходовать материалы.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать у воспитанников 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 воспитанником, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать 

учить 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 



54 
 

оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников размещать изображения на листе в 

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

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских 

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

композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество воспитанников; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых воспитанникам и новых 

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

воспитанников 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 воспитанниками 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 воспитанников; 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 воспитанников 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 воспитанников 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 
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предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Художественный труд: 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 воспитанников создавать объемные 

игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

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

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

сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

воспитанников аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать умение воспитанников 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 воспитанникам 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 воспитанников 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. 
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Познакомить воспитанников с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в пластмассовых конструкторах).  

Музыкально-художественная деятельность  

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 воспитанников: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности воспитанников.  

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 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. 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 воспитанников исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

воспитанников, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать воспитанников к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления воспитанников, 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.  
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления воспитанников 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 

воспитанников 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.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности воспитанников в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

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

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

воспитанников: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья воспитанников; 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, 
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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 по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Старшая группа (от 5 до 6 лет).  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание воспитанников 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 воспитанников с возможностями 

здорового человека. Формировать 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.  

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

Расширять представления воспитанников о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Физическая культура  

Старшая группа (от 5 до 6 лет).  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки воспитанников. 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 воспитанников к различным видам 

спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить воспитанников самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у воспитанников 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  
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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 воспитанников 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 воспитанника: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить воспитанников 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 воспитанников 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).  

Специфика работы воспитателя 
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном в 

общей системе коррекционного обучения.  

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить некоординированные, 

скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития воспитанников, 

которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности).  

Среди воспитанников с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в 

виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости.  

Общекорригирующие упражнения.  
Коррекция особенностей моторного развития воспитанников осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она направлена 

на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие статической 

выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат следующие 

упражнения:  
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- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – ребро (одной и 

двумя руками);  

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

- тренировать захват мячей различного диаметра;  

- вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, ладонь – ребро 

ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев (колечко – цепь – 

щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;  

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, мозаики) на 

основе образца;  

- обучать воспитанников рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, ускоряя и 

увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью и 

ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и нарушения 

пространства. 

Содержание психолого-педагогической работы части, формируемой участниками 

образовательных отношений в рамках образовательной области «Физическое развитие». 

Физическая культура на улице  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Упражнять в ходьбе и беге, учить бегу с препятсвиями, с увертыванием.  

Упражнять в прыжках в высоту с небольшого разбега.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить 

ориентироваться в пространстве.  

Упражнять воспитанников в метании.  

Упражнять воспитанников в прыжках через короткую скакалку  

Учить воспитанников элементам баскетбола.  

Учить воспитанников игре в бадминтон.  

Тренировать правильное носовое дыхание (вдох носом, выдох ртом), нормализировать функции 

внешнего дыхания.  

Формировать дыхание (глубину, ритм), укреплять круговую мышцу лица.  

Закаливать носовое дыхание, нормализировать тонус дыхательных мышц.  

Тренировать дыхательную мускулатуру.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Упражнять в ходьбе и беге, беге с препятсвиями, с увертыванием, учить бегу с различных 

исходных положений.  

Учить прыжкам в длину с разбега и мягком приземлении на обе ноги.  

Учить ходьбе на лыжах с палками попеременным двухшаговым шагом, учить спускаться со 

склона и торможению при спуске с горки.Упражнять в ходьбе на лыжах скользящим шагом, в 

спуске и подъеме,  

Учить воспитанников водить шайбу клюшкой и передавать шайбу друг другу, попадать в 

ворота.  

Продолжать учить воспитанников элементам баскетбола.  

Упражнять воспитанников в игре бадминтон.  

Продолжать тренировать дыхательную мускулатуру грудной клетки. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, определяется целями и задачами программы и реализуются в различных видах 
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деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития воспитанника). Для воспитанников дошкольного возраста (5-7 лет) ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

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

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности воспитанника.  

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и 

воспитанников, а также через организацию самостоятельной деятельности воспитанников.  

Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской 

формой организации (сотрудничество взрослого и воспитанников, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения воспитанников в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками.  

В таблице представлены формы, методы, средства и технологии работы с воспитанниками по 

образовательным областям:  

 

Формы и методы Средства и технологии 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация:  

методы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, сходству, 

моделирование и конструирование, 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы;  

методы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка,  

методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: прием 

предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная 

на последующую деятельность, беседа; 

повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций.  

Развитие игровой деятельности 

воспитанников: игры, возникающие по 

инициативе воспитанников: игры-

экспериментирования с природными 

объектами, с игрушками, с животными; 

сюжетные самодеятельные игры: сюжетно-

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий 

с воспитанниками 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: для 

занятий с воспитанниками 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с 

воспитанниками 3- 7 лет. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014; 
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отобразительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные;  

игры, возникающие по инициативе 

взрослого: обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, учебные), народные игры; 

тренинговые игры; интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные, досуговые 

(игрища, тихие игры, игры-забавы), 

обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые).  

Патриотическое воспитание:  
создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя воспитанникам об 

интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с воспитанниками.  

Трудовое воспитание:  
1-я группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок (решение небольших логических 

задач, отгадывание загадок, приучение к 

размышлению, эвристические беседы, 

беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

рассказывание по картинам, иллюстрациям, 

их обсуждение, просмотр телепередач, 

видеофильмов, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций, придумывание 

сказок);  

2-я группа методов: создание у 

воспитанников практического опыта 

трудовой деятельности (приучение к 

положительным формам общественного  

поведения, показ действий, примеры 

взрослого и воспитанников, 

целенаправленное наблюдение, 

организация интересной деятельности, 

разыгрывание коммуникативных ситуаций, 

создание контрольных, педагогических 

ситуаций).  

Формирование основ безопасности: игры, 

беседы, решение ситуаций, чтение, 

рассматривание картин.  

Речевое развитие  

 

Художественная литература  
Чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров; чтение, 

рассматривание и обсуждение 

Художественная литература, сюжетные и 

предметные картинки, мультимедийные 

презентации, энциклопедии  
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познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий.  

Слушание и обсуждение народных песенок, 

авторских сказок, рассказов, 

стихотворений. Рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

телепередач.  

Викторины, сочинение загадок.  

Инсценирование и драматизация отрывков 

из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера 

Познавательное развитие  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: сюжетная игра, 

рассматривание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций (КВН, 

викторина), игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, 

коллекционирование, моделирование 

(конструирование), реализация проектов, 

развивающая игра, интегративная 

деятельность, ситуативный разговор, 

рассказ, беседа.  

ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, 

демонстрационные опыты, математические 

развлечения, беседы, задания с четкими 

правилами, самостоятельная деятельностью  

Ознакомление с миром природы: 

наглядные (наблюдения, рассматривание 

картин, демонстрация фильмов), словесные 

(рассказ, беседа, чтение), практические 

(игра: дидактическиеигры: предметные, 

настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия, подвижные 

игры, творческие игры, в том числе 

строительные; труд в природе: 

индивидуальные поручения, коллективный 

труд), элементарные опыты 

Тематические проекты,  

Технологии проблемного обучения;  

Картотека опытов,  

мультимедийные презентации, видеотека, 

различные коллекции, оборудование для 

проведения опытов.  

Художественно-эстетическое развитие  

Наглядный: сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ движений; 

словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах, словесно-слуховой: 

Тематические проекты, электронные 

музыкальные произведения.  
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слушание музыки, игровой: музыкально-

дидактические игры, практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий, инсценирование 

и драматизация. Пение совместное пение, 

упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен. Танцы показ 

взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, показ 

воспитанником плясовых движений, 

совместные действия воспитанников, 

совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы. 

Подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; импровизация.  

Экспериментирование  

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением (хороводные, народные и 

др.)  

Формы музыкального воспитания: 

фронтальные музыкальные занятия 

(комплексные, тематические, 

традиционные), праздники и развлечения, 

музыка на других занятиях, 

индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение игре на 

детских музыкальных инструментах); 

совместная деятельность взрослых и 

воспитанников (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли), игровая 

музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с 

пением,  

ритмические игры).Оформление выставок 

работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, 

настроению), выставок детского творчества, 

уголков природы.  

Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества: рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд, по 

замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного 
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произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование 

иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, изготовление 

атрибутов для игр, украшений для 

праздников, сувениров.  

Физическое развитие  

Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность воспитанников  

физкультурные занятия игровые, сюжетные 

(на темы прочитанных сказок, потешек), 

тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами 

развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

физкультминутки; подвижные игры и 

упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, физкультурные упражнения на 

прогулке, игровые беседы с элементами 

движений.  

Закаливающие процедуры,  
Гимнастика после сна, секции, День 

здоровья, соревнования в определенном 

виде спорта, спортивные игры, 

физкультурный праздник и досуг эстафеты 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с воспитанниками 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с воспитанниками 

2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

Громова О.Е. Спортивные игры для 

воспитанников. – М.: ТЦ Сфера, 2008;  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с 

воспитанниками 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014  

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это 

деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям 

развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

воспитанниками: 

 

Основныенаправления 

развития 

Режимные моменты 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие воспитанников в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования);  

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность  

Речевое развитие. Создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с воспитанниками в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

воспитанниками; называние трудовых действий и гигиенических 
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процедур, с воспитанниками; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

воспитанников; обсуждение (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур)  

Художественно 

эстетическое 

Использование музыки в повседневной жизни воспитанников, в игре, 

в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания воспитанников к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек  

 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня  

 

 

Самостоятельная деятельность воспитанников - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым воспитанником деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный 

вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 

навыков, самостоятельной активности воспитанника, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников.  

 

                                           Формы самостоятельной деятельности воспитанников  

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками  

 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п.  

 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок  

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Предоставление воспитанникам возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде)  

 

 

2.3.   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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Развитие воспитанника в образовательном процессе МБДОУ осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО.  

 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью воспитанника дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности воспитанника дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

воспитанников тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения воспитанников и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый воспитанниками в 

других видах деятельности.  

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание воспитанниками объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и воспитанников, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

воспитанников.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания воспитанниками 

произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов 

воспитанников, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
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(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструированно-

модельная и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

воспитанников с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиНа.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития воспитанника. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
- наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами воспитанников (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья воспитанников;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с воспитанниками.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в разных 
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видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организаций 

Совместная игра  

 

Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта  

 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую воспитанникам 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 воспитанников об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает воспитанников на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом воспитанников. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам 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 воспитанников в рефлексивную 

деятельность: анализ своих  чувств, мыслей, взглядов (чему 

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

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия)  

Форма организации художественно-творческой деятельности 

воспитанников, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя и 

воспитанников на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
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тренинг  формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг  

 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

воспитанников 

Образовательная деятельность с воспитанниками по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в 

году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и 

умений воспитанников по всем разделам программы. В старшей логопедической группе 

углубленное логопедическое обследование воспитанников осуществляется учителем-

логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение двух недель сентября. Задачами 

углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей общего и 

речевого развития воспитанников: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого развития воспитанника, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого воспитанника. 

Речевая карта к Программе разработана для воспитанников с общим недоразвитием речи с 5 до 

7, что позволяет проследить динамику речевого развития воспитанника на протяжении двух 

лет. После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого воспитанника составляется 

таблица состояния общего и речевого развития воспитанников. Оценка промежуточных 

результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. 

В это время учитель-логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития 

воспитанников. 

Мониторинг общего развития воспитанников осуществляется воспитателями совместно с 

психологом, музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре.  

Рекомендации для изучения динамики формирования 

речевых процессов. 

Звукопроизношение:  

Диагностика звукопроизношения выявляет умения воспитанника произносить тот или иной звук 

изолированно и использовать в самостоятельной речи.  

Слова, предлагаемее на картинках, должны иметь различный звуковой и слоговой состав, а 

также стечение согласных. Исследуемый звук должен занимать разные позиции (начало, 

середину, конец) в слове. Звукопроизношение оценивается в баллах:   

Все звуки условно разделены на 5 групп: свистящие; шипящие; Л, ЛЬ; Р, РЬ; все остальные. 

Полученные баллы суммируются.  

3 баллов – нормативное произношение всех звуков группы;  

2 балла – один или несколько звуков группы доступны правильному произношению, но в 

спонтанной речи подвергаются искажениям или заменам (т.е. недостаточно автоматизированы);  

1 балла – искажается или заменяется во всех речевых ситуациях только один звук группы;  

0 баллов – искажаются или заменяются несколько звуков группы или все.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 
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Фонематическое восприятие:   

 Диагностика фонематического восприятия нацелена на выявление уровня сформированности 

фонематического слуха и навыков звукового анализа.  

Максимальная оценка – 12 баллов 

Оценка производится в баллах:  

3 балла – нет ошибок  

2 балла – одна –две ошибки  

1 балл  - три ошибки  

0 баллов – более трех ошибок.  
1.Повторение слоговых рядов:  

4года –па-ба, ба-на, ва-та, та-да, мя-ма, на-га,та-на, га-да,ка-га, 

5 лет: па – ба, да – та, на –ма, та-да-та, ка- га- ка, ко-хо-ко; ба-ма 

6 лет: са-ша, ча-тя, ма-на, жа-ща, ма-на-ма, па-пя-па, са-са-за, ши-жи-ши,  

2. Выделение заданного звука из ряда слов: 4года – «М», «Р» - в словах: мышь, комар, доска, 

рыба, окно, дом, шар, стол, дрова (м- мычание теленка, р- моторчик) 

5 лет: сентябрь и январь: «У» -нос, ухо, кот, иду, лак, суп.  

                                             «К» --сом, кот, лоб, мак, дом, окно.   

           Май – «У» -улитка, солнце, кукла, мячик, кенгуру.  

                      «К» -тетрадь, карман, палец, песок, лампа, буква.  

6 лет  сентябрь: «О» - рука, окна, стул, ведро, кукла, стол.  

                            «Л» - каска, лодка, дверь, стол, домик, кресло.  

                            «Р» - шуба, рыба, замок, топор, слон, кран.  

          Январь:    «О» - рыба, окунь, лиса, поле, мячик, пальто.  

                            «Л» - небо, лампа, фуражка, полоса, тетрадь, футбол.  

                            «Р» - телефон, забор, капуста, Родина, лесовик, муравей.  

            Май:       «О» -шкаф, одежда, машина, ухо, заяц, колобок.  

                            «Л» -труба, лопата, самокат, велосипед, дерево, крокодил.  

                            «Р» - дневник, квадрат, аптека, растение, апельсин, помидор.  

3. Припоминание слов с заданным звуком:  

 5 лет: по 2 слова на звуки – к, а, м (звуки в любой позиции)  

6 лет: слова со звуками – и, с, ч (в начале, середине и конце слова)  

4. Определение места звука в слове (три позиции) четвертое слово любое.  

5лет: А – аист, рука, мак.        М – мак, дом, лампа.      К –кот, рак, окно.  

6лет: У – утка, лук, бегу.        С – сом, коса, нос.           Ш – шуба, кошка, малыш.  

Лексико –грамматические средства:   

Задания направлены на изучение объема словаря, навыков словоизменения и словообразования 

и употребление грамматических категорий.  

Максимальная оценка 12 баллов 

1-3 Лексика: 

При оценке лексики используются баллы:  

3 балла – называние 7 и более слов.  

2 балла – называние 5-6 слов.  

1 балл – называние 3-4 слов  

0 баллов – называние 1-2 слов.  

1. Предметный словарь: назвать предметы: 4года - игрушки, посуда, фрукты 

5 лет:   сентябрь – фрукты,  январь – дикие животные,  май – деревья.  

6 лет:   сентябрь – профессии,    январь – птицы,   май – транспорт.  

2. Словарь признаков: подобрать к предметам: 4года -основные цвета     

5лет:  сентябрь – кукла;   январь – собака,    май – мяч.  

6лет:  сентябрь – яблоко,   январь – человек,    май – машина.  

3.Словарь действий: назвать, что делает: 

4-5 лет:   сентябрь – кошка,   январь – птица,     май – повар.  

6 лет: сентябрь –повар, январь – заяц, май – бабочка.  
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4.  Словоизменение и словообразование:    

 При оценке словоизменения и словообразования:  

3 балла – ни одной ошибки.  

2 балла – не более двух ошибок.  

1 балл  - три ошибки.  

0 баллов – более трех ошибок.  

5 лет:   назвать предметы во мн. числе;  

            сказать ласково: стул, кукла, ведро;  

            образование относительных прилагательных(сумка из кожи…., мяч из резины…..,  стол 

из дерева…., кофта из шерсти… )  

 6 лет:   согласование числительных с существительными (сосчитать карандаши),  

              образование притяжательных прилагательных (заяц…, лиса…, медведь.., белка..);  

              про что можно сказать: мой, моя, мое (логопед называет слова)  

4года: назвать предметы во мн.числе; назвать детенышей:у кошки.., у утки.., у гуся.., у лисы 

Диагностика связной речи:  

Цель: изучение уровня владения навыками последовательного, логичного, связного 

повествования.  

Связность речи оценивается в баллах в соответствии с таблицей (используется «Примерная  

схема уровней развития связной речи» -В.П.Глухов )  

Максимальная оценка – 12 баллов.  

1. Пересказ: 4года – знакомую сказку. 

5 лет: сентябрь – Кот, январь – Ежик, май – Умная галка (см. ниже) 

6 лет: творческий рассказ (вместо пересказа придумать конец истории): Весна. Солнце сверкает 

на небе. Марина спешит во двор. Там ее ждут подруги. Она бежит по лестнице. Вдруг 

…..Марина услышала жалобное мяуканье….. 

 

Таблица оценки связной речи 

 

Баллы Пересказ Рассказ по серии 

сюжетных 

картинок 

Описание предмета Рассказ по 

сюжетной картинке 

1 2 3 4 5 

 

 

3 

Составлен 

самостоятельно; 

полностью 

передается 

содержание; 

соблюдаются 

связность и 

последовательност

ь изложения, 

грамматические 

нормы; 

употребляются 

разнообразные 

языковые средства 

Составлен 

самостоятельно; 

полно и адекватно 

отражен сюжет; 

соблюдены 

грамматические 

нормы языка 

Описан 

самостоятельно, 

последовательно 

полностью и точно 

Составлен 

самостоятельно; 

Полно, точно, 

связно и 

последовательно, с 

соблюдением 

языковых норм 

 

 

2 

Составлен с 

некоторой 

помощью 

(побуждения, 

наводящих 

вопросов); 

полностью 

Составлен с 

помощью, 

достаточно полно 

отражено 

содержание, 

возможны 

пропуски 

Описан 

самостоятельно 

или с небольшой 

помощью; в целом 

– правильно, но не 

полно; морфолого-

синтаксические 

Составлен с 

небольшой 

помощью; 

нарушена 

связность; 

пропуски эпизодов 

и отдельные 
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передается 

содержание; 

отмечаются 

отдельные 

нарушения 

связности, 

отсутствие 

художественно-

стилистических 

элементов; 

единичные ошибки 

в структуре 

предложения 

отдельных деталей, 

в целом не 

нарушающие 

соответствия 

сюжету; неявно 

выраженные 

нарушения 

связности; 

единичные ошибки 

в построении фраз 

нарушения морфолого-

синтаксические 

нарушения 

 

 

 

 

1 

Используются 

повторные 

наводящие 

вопросы; пропуски 

отдельных 

эпизодов или 

целого фрагмента; 

неоднократные 

нарушения 

связности; 

единичные 

смысловые 

несоответствия 

 

Составлен с 

помощью 

наводящих 

вопросов и 

указаний; 

нарушена 

связность, 

отдельные 

смысловые 

несоответствия, 

пропуски 

нескольких 

эпизодов. 

Описан по 

наводящим 

вопросам, неполно, 

неточно, 

лексические и 

синтаксические 

затруднения. 

Составлен с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

смысловые 

несоответствия, 

нарушена 

связность, 

пропуски 

 

 

 

0 

Составлен по 

наводящим 

вопросам; 

связность 

значительно 

нарушена; 

пропуски частей 

текста, смысловые 

ошибки; 

нарушается 

последовательност

ь, бедность и 

однообразие 

языковых средств 

Составлен с 

помощью 

наводящих 

вопросов; резко 

нарушена 

связность, 

отдельные 

смысловые 

несоответствия, 

пропуск 

существенных 

эпизодов и целых 

фрагментов, что 

искажает сюжет; 

рассказ 

подменяется 

перечислением 

действий 

Описан с 

помощью, по 

наводящим 

вопросам; крайне 

бедный словарь, 

нет 

последовательност

и; выраженный 

аграмматизм, 

затрудняющий 

восприятие 

предмета 

Задание не 

выполнено даже с 

помощью 

вопросов; большая 

часть рассказа – 

простое 

перечисление 

предметов и 

действий; бедность 

содержания, нет 

связности4 грубые 

лексико-

грамматические 

ошибки 

 

2. Рассказ по серии сюжетных картинок (по пособию Каше)  

5 лет: «Кошка и мышка» (три картинки)  

6 лет: «Заяц и морковка» (четыре картинки)  

3. Рассказ по сюжетной картинке ( по Каше)  

5 лет: «Испугались» (3 серия – 29)  

6 лет: «Соня и собака» (3 серия – 31)  



74 
 

4. Описательный рассказ  

5 лет: яблоко  

6 лет: мягкая игрушка.  

Оценочные критерии уровней речевого развития:   

1 – низкий – от 0 до 12 – н  

2 – средне –низкий – от 13 до 23 –с/н 

3 – средний – от 24 до 35 - с 

4 – средне-высокий – от 36 до 43 с/в 

5 – высокий – от 44 до 51 – в 

Кот.   
В бутылке было молоко. Кот толкнул бутылку. Бутылка упала, молоко потекло. Кот лакал 

молоко.   

Ежик.  

Живет в лесу ежик. Летом ежик сыт. Он ест мышей, лягушек жуков. Зимой нет еды для ежика. 

Ежик всю зиму спит.  

Умная галка.  

Хотела галка пить. В саду на столе стоял кувшин с водой.  В кувшине воды было мало,         и 

галка не могла достать воду. Она стала кидать в кувшин камушки. Много накидала. Вода в 

кувшине поднялась, и галка стала пить.   

(после прочтения можно задать вопросы: Почему галка не могла попить из кувшина? 

 Зачем галка кидала камушки в кувшин?)  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого воспитанника с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемо в каждой возрастной 

группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно. Авторы данной программы рекомендуют проводить два среза:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого воспитанника программу логопедической и общеразвивающей работы; 

второй (в конце учебного года) дает полное представление динамике развития воспитанника 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает воспитанник с нарушением речи при 

освоении «Программы», в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации 

в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно - образовательных 

программ. 

Нормативный срок освоения программы - два года. Количество занятий для 

воспитанников с 5-ти до 6-ти лет:13; для воспитанников с 6-ти до 7-ми лет: 14. 

Организация обучения и воспитания воспитанников 6-го года с ТНР. 

Организационная образовательная деятельность на первом году обучения проводится по 

подгруппам. Длительность –  25 минут. Виды образовательной деятельности логопеда: 

Перспективное планирование логопедической работы в старшей группе  

(первый год обучения) 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Уточнить произношение гласных звуков. 
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Начать формирование правильной артикуляции свистящих и шипящих звуков. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Упражнять воспитанников в выделении начальных ударных гласных: а, у, о, и.  

Учить выделять конечные согласные: п, т, к, м, н в словах. 

Упражнять воспитанников в анализе обратных слогов типа ап,от, ум, ин. 

Дать представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

3-й раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных.  

Работать над плавностью речи. 

Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием шепотной речи. 

Активно работать над интонированием речи. Работать над четкостью дикции. 

Тематическое планирование  на 2016 - 2017 учебный год 

(старшая логопедическая группа) 

4-й раздел. Лексика. 

Сентябрь 

1, 2 неделя – Мониторинг 

3 неделя – Детский сад 

4 неделя – Игрушки 

Октябрь 

1 неделя – Осень 

2 неделя –  Фрукты 

3 неделя – Фрукты 

4 неделя – Сад - огород 

Ноябрь 

1 неделя – Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. 

2 неделя – Перелетные птицы. 

3 неделя – Одежда. 

4 неделя – Обувь.Одежда.Головные уборы.  

5-й раздел. Грамматический строй речи. 

Учить воспитанников употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа. 

Упражнять воспитанников в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (яблок, чашек, мячей…). 

Учить согласовать слова в предложении в роде, числе, падеже. 
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Закреплять в речи простые предлоги: на – с; в – из. 

Учить воспитанников образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: -ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-. 

Дать понятие предмет и действие. 

6-й раздел. Связная речь. 

Формировать навык составления предложения из 3 - 4 слов по картинкам, по демонстрации 

действий, на заданную тему. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

Развивать умение пересказывать тексты, составлять рассказы – описания, загадки – описания по 

всем лексическим темам. 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции 

звуков. 

Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автоматизацию. 

Начать формирование правильной артикуляции шипящих звуков и звука р. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их различиях. 

Познакомить воспитанников с согласными звуками: б, бь, г, гь, д, дь, в, вь, ф фь,гласным ы. 

Формировать умения воспитанников выделять их из ряда других звуков, в конце слов, 

анализировать обратные слоги. 

Упражнять воспитанников в анализе прямых слогов и коротких слов типа осы, мак. 

3-й раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания, 

используя чистоговорки и потешки с отработанным звукопроизношением.  

Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

Закреплять умение изменять силу голоса, учить воспитанников говорить тише, громче. 

Продолжать работу над темпом речи. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

4-й раздел. Лексика. 

Декабрь 

1 неделя – Ателье. 

2 неделя – Зима. Зимние забавы. 

3 неделя – Мебель. Части мебели. 

4 неделя – Новогодний праздник. 

Январь 

2 неделя – Семья.Подбор антонимов. 
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3 неделя – Зимующие птицы. 

4 неделя – Дикие животные зимой. 

Февраль 

1 неделя – Почта. 

2 неделя – Транспорт. 

3 неделя – Комнатные растения. 

4 неделя – Наша армия. 

5-й раздел. Грамматический строй речи. 

Закреплять умения воспитанников согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

Закреплять в речи простые предлоги: на – с; в – из; по, над, под. 

Упражнять воспитанников в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -ат, -

ят. 

Упражнять воспитанников в употреблении некоторых относительных прилагательных: 

стеклянный,бумажный, резиновый. 

Формировать умение воспитанников образовывать и использовать в речи притяжательные 

прилагательные. 

Ввести в словарь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, характеризующие ее. 

Формировать умения воспитанников образовывать однокоренные слова. 

6-й раздел. Связная речь. 

Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по 

демонстрации действий на заданную тему. 

Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь, развивать умение задавать 

вопросы и грамотно отвечать на них. 

Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы – описания и 

загадки – описания по предложенному плану. 

III квартал (март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Завершить работу по автоматизации свистящих звуков. 

Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков и начать их автоматизацию 

в слогах, словах. 

Продолжить формировать правильную артикуляцию звука р и его автоматизацию. 

Начать формировать правильную артикуляцию звуков л, ль и их автоматизацию. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Закреплять представления о гласных и согласных звуках и их признаках. 

Познакомить воспитанников со согласными звуками: с, сь, з, зь, ш, ж, ч, щ, р, рь, л, ль; с 

гласнымзвуком э. 

Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа кот. 
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Формировать умения воспитанников анализировать слова типа кит. 

Формировать умение воспитанников определять место звука в слове. 

3-й раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

Совершенствовать четкость дикции.  

Продолжать развивать интонационную выразительность речи.  

Развивать способность изменять голос по силе, высоте, и тембру, используя игры-

драматизации.                

4-й раздел. Лексика. 

Март 

1 неделя – Весна. 

2 неделя – Праздник 8 марта. 

3 неделя – Профессии. 

4 неделя – Наша пища. 

Апрель 

1 неделя – Откуда хлеб пришел? 

2 неделя – Посуда. 

3 неделя – Мой дом.Прогулка по городу. 

4 неделя – Домашние животные и их детеныши. 

Май 

1 неделя –  Наша страна.Мой родной край. 

2 неделя – Человек. 

3 неделя – Насекомые. 

4 неделя – Лето 

5-й раздел. Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умения воспитанников образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

Закреплять умения воспитанников согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 

Закреплять навык образования и использования в речи притяжательных и относительных 

прилагательных. 

Закреплять умения воспитанников пользоваться в речи всеми простыми предлогами. 

6-й раздел. Связная речь. 

Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь. 

Развивать навыки связной речи воспитанников при составлении рассказов – описаний, загадок – 

описаний, рассказов по серии картинок, в творческих пересказах. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
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В итоге логопедической работы дети старшей группы должныточно и в полном объеме 

выполнять артикуляционные упражнения;  

Воспитанник может усвоить: 

1. Звуки а, о, у, и, п, т, к, м, н.        

2. Качественные прилагательные: большой, маленький, высокий, низкий, широкий, 

узкий, вкусный, сладкий, красивый. 

3. Короткие двустишия и потешки. 

Воспитанник может иметь представления: 

1. О простых грамматических категориях: единственного и множественного числа 

существительных повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогах. 

Воспитанник может уметь: 

Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи, в плане тех звуков, которые 

поставлены логопедом. 

Различать на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки.  

Пользоваться в речи простыми распространёнными и сложными предложениями, владеть 

навыками их объединения в рассказ.Владеть элементарными навыками пересказа. 

Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций. Владеть элементарными навыками 

звукового анализа простых слов 

Организация обучения и воспитания воспитанников 7-го года с ОНР. 

На втором году обучения организационная образовательная деятельность состоит из трех 

видов: 

- формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- формирование фонематической стороны речи; 

- обучение грамоте. 

Длительность – 30 минут. 

Перспективное планирование логопедической работы в подготовительной группе  

(второй год обучения) 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков 

у вновь поступивших воспитанников. 

Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию. 

Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков у воспитанников, 

посещавших старшую логопедическую группу. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 
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Закрепить знания воспитанников о гласных и согласных звуках.  

Упражнять в подборе слов на заданный звук. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Упражнять в выделении звука (начало, середина, конец). 

Закрепить умение проводить полный фонематический анализ слова типа мак, осы. 

Учить анализировать слова типа: мама, мост, лиса. 

3-й раздел. Грамота. 

Познакомить воспитанников с гласными буквами: У, А, И, О, Ы;  

согласными: Г, К, X, Б ,  П ,  Д ,  Т ,  М ,  Н ,  С ,  З .  

Упражнять воспитанников в выкладывании букв из палочек, из шнурков, проволоки, в лепке 

букв из пластилина, в вырезании их из бумаги, в "рисовании" букв в воздухе. 

Дать представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Упражнять в составлении и чтении слияний гласных [ау], [уа], [ои]... 

Учить читать сначала закрытые слоги: ап, ук и т.д., потом открытые па, на, 

ма, по, но, мо и т.д. 

Учить читать короткие слова: ком, дом, сок. 

Упражнять воспитанников в печатании пройденных букв. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Продолжать работу по развитию речевого дыхания. 

Учить воспитанников произвольно изменять силу голоса: говорить громче,  

громко, тихо, тише, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражателями, в играх 

драматизациях. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

5-й раздел. Лексика. 

Сентябрь 

1, 2 неделя – обследование 

3 неделя – Осень. Деревья осенью 

4 неделя – Овощи. Фрукты  

Октябрь 

1 неделя –Труд взрослых на полях и огорода 

2 неделя –  Откуда хлеб пришёл 

3 неделя – Лес. Грибы. Ягоды. 

4 неделя – Перелётные птицы 

Ноябрь 
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1 неделя – Одежда. Обувь. Головные уборы. 

2 неделя – Домашние животные 

3 неделя – Дикие животные 

4 неделя – Домашние и дикие животные 

6-й раздел. Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение воспитанников образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с  

существительными, по практическому употреблению относительных и притяжательных 

прилагательных в речи. 

Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги,начать формировать умение 

употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

Уточнить понимание воспитанниками значений глаголов с различными приставками 

(окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т.п.) и начать формировать умение 

самостоятельно их образовывать и употреблять в речи. 

Согласовывать числительные два и пять с существительными. 

7-й раздел. Связная речь. 

Развивать у воспитанников стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах  

на материале пройденных лексических тем. 

Учить грамотно задавать вопросы. 

Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

звуков у всех воспитанников. 

Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь поступивших 

воспитанников. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Закреплять умение подбирать слова на заданный звук. 

Упражнять в различении твердых - мягких, звонких - глухих согласных в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложении. 

Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

Учить анализировать слова из четырех, пяти звуков. 

Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: папа, куст, липа, крик. 

3-й раздел. Грамота. 
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Познакомить воспитанников с гласными буквами: Э, Е, Ё; согласными: В, Ф,Ш, Ж, Л, Р, Ц, Ч. 

Совершенствовать навыки печатания и чтения слогов, слов и коротких предложений. 

Упражнять в выкладывании новых букв из палочек, шнурка, пластилина... 

Учить воспитанников разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

Формировать умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные, читать буквы, 

наложенные друг на друга. 

4-й раздел. Раздел общих речевых навыков. 

Продолжать работу по развитию у воспитанников правильного речевого дыхания. 

Совершенствовать умение произвольно менять силу, высоту и тембр 

окраски голоса. 

Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

5-й раздел. Лексика. 

Расширение и уточнение словаря по темам: 

Декабрь 

1 неделя – Наш дом 

2 неделя – Посуда. Продукты питания. 

3 неделя – Зима. Зимние забавы. 

4 неделя – Новый год 

Январь 

1 неделя – Каникулы 

2 неделя – Неделя здоровья. Спорт 

3 неделя – Зимующие птицы 

4 неделя – Животные Севера 

Февраль 

1 неделя – Животные жарких стран 

2 неделя -- Транспорт 

3 неделя –  Профессии 

4 неделя –  День защитника Отечества 

6-й раздел. Грамматический строй речи. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в речи  

имена существительные в единственном и множественном числе по лексическим темам. 

Продолжать работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 

существительными по всем лексическим темам. 

Учить различным способам словообразования. 
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Продолжать учить образованию и употреблению в речи глаголов с  

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия. 

Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

Закрепить употребление в речи простых и сложных предлогов. 

7-й раздел. Связная речь. 

Совершенствовать умение составлять описательные рассказы;  

рассказы по серии картин; по картине и из личного опыта. 

Учить нормам вежливого речевого общения. 

Совершенствовать навык пересказа. 

Учить грамматически правильно строить и использовать в речи сложносочиненные 

предложения. 

III квартал (март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение. 

Закончить автоматизацию всех звуков у всех воспитанников. 

2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Упражнять воспитанников в подборе слов на заданный звук, в различении  

твердых - мягких, звонких - глухих согласных, в выделении звука из слова. 

Закрепить умение проводить полный звукобуквенный анализ слов 

типа: трава, слива, миска, машина. 

3-й раздел. Грамота. 

Закрепить навык печатания слогов, слов, предложений. 

Познакомить воспитанников с гласными буквами Я, Ю, согласными Й, Щ;сформировать 

представление о том, что Ь знак и Ъ знак не обозначают звуков. 

Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и  

неправильно напечатанные буквы; различать буквы, наложенные друг на друга. 

Выучить алфавит. 

4-й Раздел. Развитие общих речевых навыков. 

Развивать длительность речевого выхода. 

Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса. 

5-й раздел. Лексика. 

Март 

1 неделя – Весна 

2 неделя   Мамин праздник – 8 МАРТА! 

3 неделя — Наша страна 

4 неделя – Морские, речные и аквариумные обитатели 
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Апрель 

1 неделя – Инструменты 

2 неделя – Космос 

3 неделя – Растения и животные весной 

4 неделя — Человек  

Май 

1 неделя – Сад-огород-лес 

2 неделя – День Победы 

3 неделя – Школа. Школьные принадлежности 

6-й раздел. Грамматический строй речи. 

Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных, согласование прилагательных с числительными и числительных с 

существительными (по всем темам). 

Закрепить правильное использование в речи простых и сложных 

предлогов (по теме "Перелётные птицы"). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные по теме: "Животные 

жарких стран и Севера". 

7-й раздел. Связная речь. 

Совершенствование навыка полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа 

по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

Развитие индивидуальных способностей воспитанников в творческой речевой 

деятельности. 

Развитие умений отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, находя исходную форму передачи, 

включая в повествование описание природы, окружающей действительности. 

В итоге логопедической работы дети подготовительной группы могут 

Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях. 

Чётко дифференцировать все изученные звуки. 

Различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне. 

Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. 

Производить звуковой анализ и синтез. 

Читать и правильно понимать прочитанное в пределах программы. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста и пересказывать их. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 
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обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития воспитанников, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели  в рамках 

общей лексической темы. 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

воспитанников с ТНР. 

Учебный год в логопедической группе для воспитанников с ТНР 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. 

С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование (диагностика). 

Логопедические занятия начинаются с 15 сентября. Период с 25 по 31 мая отводится на 

диагностику. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

воспитанников от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - 

не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

45 минут, подготовительной - и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В соответствии с СанПиН предполагаются каникулы для воспитанников с 01.01. по 

14.01. и каникулы с 01.06.по 31.08. В этот период времени проводятся только ИЗО, 

музыкальные и физкультурные занятия.    В ДОО организована работа логопедического 

кабинета, созданы две логопедические группы для оказания помощи воспитанникам, которые 

по речевым показателям нуждаются в помощи учителя - логопеда. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 
-  Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений 

устной речи у воспитанников дошкольников. 

- Профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у воспитанников. 

-  Пропаганда логопедических знаний среди педагогических работников и родителей. 

Основная форма работы с воспитанниками – организация индивидуальных занятий. 

Коррекционно - развивающая работа в соответствии с логопедическими заключениями 

проводится непосредственно с воспитанниками, зачисленными в логопедические группы, в 

течение всего учебного года.  

В логопедические группы зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие ДОУ и 

имеющие: 

-  фонетическое недоразвитие; 

     -  фонетико-фонематическое недоразвитие; 

      - нерезко выраженное общее недоразвитие речи. 

Выявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание), с другими отклонениями в 

развитии (задержка психического развития, нарушения зрения, слуха, интеллекта и т. д) 

направляются на ПМПк с целью уточнения речевого заключения и решения вопроса о 
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дальнейшем обучении в ДОУ компенсирующего вида или в группах компенсирующей 

направленности.  

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

инерезко выраженном общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в 

себя следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков; 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и нерезко выраженном общем 

недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие фонематического 

слуха.  

Коррекционная работа включает следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания; 

II. Развитие фонематического слуха; 

III. Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности; 
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2) воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам. 

Этап формирования звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов; 

4) составление условно-графических схем. 

При нерезко выраженном общем недоразвитии речи по мимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря:  

1. номинативный словарь; 

2. предикативный словарь; 

3. словарь признаков; 

4. числительные и местоимения; 

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя:  

1. словоизменение; 

2. согласование. 

Совершенствование связной речи:  

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

3. рассказ по сюжетной картине. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: 

описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, названия 

дидактических игр, артикуляционных упражнений, с какой целью они выполняются. 

Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых 

завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить 

коррекцию.  

При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивидуальные 

особенности воспитанников. 

В ходе профилактической работы в сентябре и мае проводится логопедическое 

обследование младших и средних и старших групп детского сада, анализ медицинских карт. 

Заполняются протоколы обследования, уточняются логопедические заключения и проводится 

индивидуальное консультирование родителей и воспитателей по результатам проведенного 

обследования, где даются соответствующие рекомендации.  

Воспитателям логопедических групп, предлагается информация о результатах 

коррекционной работы на определённом этапе, тем самым, стимулируя их продолжать эту 

работу в группе. В свою очередь воспитатели делятся с логопедом своими наблюдениями за 

речью ребёнка в группе (вне логопедических занятий) на данном этапе. Корректируется 

программа совместных действий на неделю с каждым ребёнком, предоставляется информация с 

целью профилактики речевых нарушений. 

Ежегодно для воспитателей и родителей воспитанников учителем-логопедом проводится 

тематическое консультирование, организуются семинары-практикумы, где даются 

соответствующие рекомендации. 

В течение года проводится научно-методическая работа: посещение семинаров и 

методических объединений разного уровня. 
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Поскольку время коррекционных занятий с воспитанниками в детском саду строго 

лимитировано, а логопедические занятия не могут включать всего лексического и 

грамматического материала, то взаимосвязь с участниками образовательного процесса: 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

психологом - очень актуальны. 

Учитель-логопед на занятиях уделяет особое внимание коррекции звукопроизношения. 

Но если у ребёнка недостаточно развиты грамматический строй, словарь, связная речь, то 

совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в свой план работы. 

Таким образом, работа воспитателя и логопеда скоординирована: учитель-логопед 

подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, изучаемым 

воспитанниками на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования программы 

обучения реализуемой в детском саду. Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной 

работы с воспитанниками учитывает этапы проводимой с ребёнком логопедической работы, 

уровни развития фонематической стороны речи ребёнка, грамматического, лексического запаса 

и навыки связной речи. 

Учитель – логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и вечерние 

часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и включать в индивидуальную 

работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с заданным звуком, звукобуквенный 

анализ двух-трёх слов, придумывание чистоговорок – небылиц, чистоговорок – “смешинок”. 

Для успешного преодоления нарушений речи у воспитанников важна взаимосвязь в 

работе логопеда с музыкальным руководителем. 

Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания, 

чувства ритма, координации движений объединяет усилия обоих специалистов. 

Слушая музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, определять темп, 

ритм, а также подчинять свои движения всем музыкальным изменениям. Таким образом, у 

ребёнка происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что важно для развития 

общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой структуры слов. 

Совместная работа логопеда и инструктора по физической культуре осуществляется в 

нескольких аспектах. Развитие всех типов дыхания осуществляется путём включения в 

физкультурные занятия упражнений, регулирующих физиологическое и речевое дыхание; 

синхронность речевого и неречевого выдоха, его плавность и длительность. При планировании 

занятий, инструктор по физической культуре учитывает состояние общей моторики 

воспитанников, зачисленных на логопедический пункт. 

Учитель – логопед при составлении индивидуальных перспективных планов учитывает 

результаты диагностики, проводимые педагогом – психологом. Совместно с ним строится 

дальнейшая коррекционная работа по развитию высших психических функций (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). При проведении занятий педагог – психолог учитывает этапы 

проводимой с воспитанником логопедической работы.  

С узкими специалистами обсуждаются достижения воспитанников на соответствующих 

занятиях (музыкальном, физкультурном) согласно этапам работы логопеда с этими 

воспитанниками. Педагоги делятся с логопедом своими наблюдениями за речью 

воспитанников, зачисленных на логопедический пункт, на соответствующих занятиях. 

Вносятся изменения в индивидуальную программу развития воспитанников на следующий этап 

коррекционной работы. Благодаря такой тесной работе логопеда и всех педагогов ДОУ 

достигаются высокие результаты в коррекции речевых недостатков у воспитанников, а также 

их профилактики.  

Одной из основных задач Программы является овладение воспитанниками самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников, обеспечения эмоционального благополучия каждого воспитанника. 
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Так она позволяет формировать оптимистическое отношение воспитанников к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Основой 

Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития воспитанников с ОНР. Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития воспитанников данного контингента. Программа имеет в своей 

основе следующие принципы: 

- интересов каждого воспитанника; 

- требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям воспитанников; 

Основной формой деятельности дошкольников является игра. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития воспитанников, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

воспитанника, 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 логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития воспитанников. Все 

педагоги следят за речью воспитанников и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Специалисты и родители дошкольников, под руководством учителя-

логопеда, занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов: 

Педагог – психолог; 

Музыкальный руководитель; 

Инструктор по физической культуре; 

Родители. 

Организация взаимодействия в работе логопеда и других педагогов -специалистов 

определяется тематическим планом, где указаны игры и упражнения, которые используются на 

их занятиях в рамках изучаемой лексической темы и в организации, построении речевой среды 

взаимодействия. 

Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе учителя- логопеда и других специалистов. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса. Основными задачами совместной коррекционной 

работы учителя - логопеда и воспитателя являются: 

1.  Практическое усвоение воспитанниками лексических и грамматических средств языка. 
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2.              Формирование правильного произношения у воспитанников. 

3.              Подготовка воспитанников к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4.              Развитие навыка связной речи у воспитанников. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого 

негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия воспитанников в группе 

2. Обследование речи воспитанников, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

воспитанников, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития воспитанника 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

  

5.Развитие слухового внимания 

воспитанников и сознательного восприятия 

речи 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения воспитанников, включая работу 

по развитию слухового внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора воспитанников 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7.Уточнение имеющегося словаря 

воспитанников, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8.Обучение воспитанников процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8.Развитие представлений воспитанников 

о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание воспитанников) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания работа по коррекции 

звукопроизношения 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики воспитанников 

10.Развитие фонематического восприятия 

воспитанников 

10.Подготовка воспитанников к 

предстоящему логопедическому занятию, 

включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 
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11.Обучение воспитанников процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных воспитанниками на 

логопедических занятиях 

занятиях 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12.Развитие памяти воспитанников путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13.Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13.Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной 

жизни 

14.Формирование предложений разных типов 

воспитанников по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуациив речи 

14.Контроль за речью воспитанников по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи 

воспитанников через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых, театрализованной 

деятельности воспитанников, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

воспитанников 

16.Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; - фонематические 

процессы; - языковой анализ; 

- моторный праксис; - психологическая 

база речи; - обогащение и активизация 

словаря; 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности.  

Инициативный воспитанник должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность.  

Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение 

для развития личности воспитанника. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки 

в окружающем мире и его осведомленности.  

Для инициативной личности характерно:  

- произвольность поведения;  

- самостоятельность;  

- развитая эмоционально волевая сфера;  
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- инициатива в различных видах деятельности;  

- стремление к самореализации;  

- общительность;  

- творческий подход к деятельности;  

- высокий уровень умственных способностей;  

- познавательная активность.  

 

5-6 лет  
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников.  

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

воспитанников 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 

воспитанников.  

- При необходимости помогать воспитанникам в решении проблем организации игры.  

- Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности воспитанников по интересам.  

6-7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

- Спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать воспитанникам о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

- Обращаться к воспитанникам с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников.  

- При необходимости помогать воспитанникам в решении проблем при организации игры.  

- Привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности воспитанников по интересам.  

 

2.6. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. Сотрудники организации признают семью, как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение воспитанников.  
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Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития 

воспитанника, создания равных условий образования воспитанников дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ.  

В связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей являются:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития воспитанников, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

- 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 воспитанников 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 воспитанниками;  

- 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 воспитанника, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей  

Взаимопознание и взаимоинформирование.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи воспитанника, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание воспитанника. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии воспитанника, 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 воспитанников 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»). 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 воспитанников в детском саду и семье, о состоянии каждого воспитанника (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).  

Информационные стенды.  
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 



94 
 

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. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных 

проектах.  

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).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях.  

Мастер-классы.  

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, 

с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания воспитанников 

и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие 

в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами.  

Тренинг.  
В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, воспитанников.  
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей воспитанника, 

но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с воспитанником; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Совместные праздники.  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество воспитанников и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Совместные праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с воспитанниками раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся  

родители.  

Система взаимодействия с родителями включает:  
- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ;  
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- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие воспитанника;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития воспитанника в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях.  

 

Критерии эффективности взаимодействия МБДОУ «Сказка» с семьей  

Критерий 1  

Уровень компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с семьей.  

Показатели:  

-Умение планировать собственную деятельность по работе с семьей на основе глубокого 

анализа предыдущей деятельности, типа семьи, их интересов, нужд и потребностей.  

-Умение применять на практике методики психолого-педагогической диагностики: выявлять 

достоинства воспитательных воздействий конкретной семьи, ее «проблемное поле», причины 

низкого воспитательного потенциала семьи и т.д.).  

-Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе сотрудничества и 

взаимодействия.  

-Умение организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение родителей, выбрать 

соответствующие целям формы организации, методы и приемы.  

-Умение вовлечь родителей в образовательный процесс МБДОУ.  

-Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт.  

Критерий 2  

Уровень сформированности условий, обеспечивающих включение семей в 

образовательное пространство МБДОУ.  
Показатели:  

- Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и определяющих функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

- Наличие банка данных педагогического опыта семей;  

- Наличие методических материалов по вопросам взаимодействия МБДОУ с семьями разных 

категорий;  

- Наличие социологических данных о контингенте семей воспитанников.  

Критерий 3  

Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в МБДОУ.  

Показатели:  

- Полнота информации о целях и задачах МБДОУ в области воспитания, обучения и 

оздоровлении воспитанника.  

- Степень осведомленности родителей в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии воспитанника, безопасности его пребывания в МБДОУ.  

- Информированность о видах образовательных услуг в МБДОУ.  

-Удовлетворенность стилем взаимоотношений:- педагог – родитель;- педагог – воспитанник.  

-Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления воспитанника в МБДОУ.  

-Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых посредством дошкольного 

образовательного учреждения по практике семейного воспитания.  

-Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах.  

-Возможность участия в воспитательно-образовательном процессе МБДОУ.  

-Удовлетворенность уровнем подготовки воспитанника к школе.  

Степень эффективности взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  
Показатели:  
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- Рост воспитательного потенциала семьи.  

- Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений.  

- Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания и развития 

воспитанников.  

- Активная субъектная позиция родителей.  

- Осознанное использование родителями педагогической науки и практики в воспитании 

воспитанников.  

- Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива.  

- Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества.  

- Изменение характера вопросов родителей к воспитателям и специалистам МБДОУ как 

показатель их педагогической компетентности.  

-Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению и активность 

их участия в них.  

Ежегодно, в конце учебного года среди родителей проводится оценка деятельности МБДОУ, 

результаты оценки выявляют проблемы, являются мотивацией на дальнейшую работу.  

Взаимодействие с родителями через официальный сайт МБДОУ  
На сайте МБДОУ размещена информация для родителей, которая постоянно обновляется. Здесь 

можно познакомиться с планами работы, узнать о проводимых мероприятиях, получить 

консультацию, найти ссылку ни другие полезные сайты и полезную литературу. В гостевой 

книге посетители сайта могут сделать запрос об индивидуальной консультации на 

интересующую тему. На форуме могут задать свой вопрос, обсудить проблему. Очень важно, 

что с информацией на страницах сайта родители имеют возможность познакомиться в удобное 

для них время и получить ответ в удобной для них форме. Огромный интерес вызывают 

результаты городских мероприятий, интеллектуальных фестивалей, фото с мероприятий, 

праздничных утренников. Воспитатели отмечают, что это хорошая, нужная, интересная для 

родителей форма работы, когда дома, всем, вместе, можно посмотреть, узнать всё о своём 

ребёнке. Необходимо не только продолжить начатое, но и активизировать пополнение сайта 

методическими материалами, для родителей, создать библиотечки. 

Приобщение воспитанников к культурно-историческим ценностям региона  

Воспитание современного человека, сочетающего в себе национальное духовное богатство, 

нравственную чистоту, природную мужественность, честность, гуманизм предполагает в 

МБДОУ воспитание у воспитанников любви к родному краю и формированиетолерантного 

сознания, построенного на гуманистической основе, дающей высшее право на уважение к 

культуре, традициям и быту других народов.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребёнка, 

формирование целостных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействие воспитанников и 

взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

-Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребёнка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребёнка. 

В дошкольном возрасте формируется предпосылки гражданского качества, представление о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтом в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации  детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно прикладным искусством, профессия шахтёра 

и др. 

Образовательная Задачи 
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область 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у воспитанников старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявление на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызвать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

Кемеровской области, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать воспитанников к истории Кемеровской области, родного 

города. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. Знание о труде 

шахтёра. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи, 

через знакомство с культурой Кемеровской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать воспитанников к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов. Формировать практические умения по 

приобщению воспитанников дошкольного возраста к различным 

народным декоративно прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы.  

 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Основой инструмента  формирования у дошкольников толерантного сознания, приобщает 

воспитанников к событиям, которые происходят рядом, к окружающей их атмосфере 

разнообразной, богатой, насыщенной культурой жизни; отражает народные, государственные, 

религиозные праздники различных конфессий, дает возможность ребенку познать культуру 

своего народа и прикоснуться к культуре другого народа. 

Организация образовательной деятельности способствует повышению уровня социокультурной 

толерантности дошкольников. 

Основываясь на этом, в каждой группе оформлены уголки. Содержание уголков составляют: 

географические карты Кемеровской области, России. И флаги нашей страны.  Оформлен  

книжный уголок, содержащий разнообразную литературу о родном крае, детские 

иллюстрированные книги, произведения  писателей и поэтов; картины, фотографии на которых 

изображены условия жизни, промысла наших народов. 

Педагоги МБДОУ тесно сотрудничают с краеведческим музеем, городской и детской 

библиотекой. Педагоги воспитывают у воспитанников любовь к родному краю, природе; 

рассказывают о богатствах нашей области, его животном и растительном мире, недрах, 

культуре, традициях и быте.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

Деятельность администрации и медицинских работников ДООрассчитана на совместную 

работу, тесное взаимодействие, сотрудничество и направлена на улучшение состояния здоровья 

и физического развития воспитанников. 

В ДООразработана   система   педагогических, социально-гигиенических, медицинских и 

оздоровительных мероприятий по профилактике состояния и укрепления здоровья 

воспитанников и подразделяется на два возрастных этапа: 

1 этап – ранний возраст. 

Цель этого этапа – психолого- медико-педагогическое просвещение родителей, а также ранняя 

социализация и адаптация воспитанника к условиям детского дошкольного учреждения. 

2 этап – дошкольный возраст – период новообразований. 

Цель этого этапа – приобщение воспитанника к физической культуре и формирование 

привычки здорового образа жизни, развитие творческого интеллектуального потенциала 

воспитанника, подготовка его к школе на фоне высокого уровня здоровья. 
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Система носит модульный характер, и состоит из 5-ти блоков: 

1-йблок–оздоровительная работа; 

2-й блок – физическое развитие; 

3-й блок – психическое здоровье воспитанников; 

4-й блок – укрепление материально-технической базы; 

5-й блок – коррекционная работа. 

Система оздоровительной работы в группе компенсирующей направленности для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи реализуется в комплексном сотрудничестве 

медицинского, педагогического персонала, а также родителей и отражает новые 

подходырешению вопросов по сохранению и укреплению здоровья подрастающего 

поколения. 

В группе комбинированнойнаправленности для воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи сложилась и действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, основными задачами которой являются: 

-создание  условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

-обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

обеспечение эмоционального благополучия; 

-формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности ДООявляются: 

-Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

Санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

-Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

-Организация сбалансированного питания воспитанников. 

-Формирование ценности здорового образа жизни. 

-Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

В ДОО разработаны: 

-модель основного образования воспитанников ДОО в области физической культуры; 

-режимы двигательной активности воспитанников всех возрастных групп; 

-модель оздоровительных мероприятий воспитанников ДОО; 

-схема осуществления индивидуального подхода в физкультурно-оздоровительной работе. 

По рекомендациям врачей медсестрой детского сада проводятся различные массажи: массаж 

лица, нарушение осанки, стоп. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп под руководством медицинской 

сестры в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

ДООосуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

-дневной сон без маек, организуемый в проветренных спальнях; 

-упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики; 

-пробежка по пуговичному, массажному коврику; 

-полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры, применяемое 

систематически после каждого приёма пищи и являющееся превосходным средством, 

предупреждающим заболевания зубов и слизистых полости рта; 

-полоскание горла; 

-хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой сети 

кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 

-хождение по мокрым (младший возраст) и солевым (старший возраст) дорожкам; 

-воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми упражнениями; 

-умывание лица водой комнатной температуры; 

-влажное обтирание рук, шеи, груди;-игры с водой. 

В весенне-зимний период используются эндоназальнооксолиновая мазь, фитонциды, 

витаминотерапия, закаливание. 
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Учитывая, что часть воспитанников нуждается в специальных оздоровительных и лечебных 

мероприятиях, для них устанавливаются щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, 

согласованный с родителями, проводится утренний фильтр. С учётом индивидуального подхода 

проводится оздоровление медикаментозными средствами, повышающими иммунитет, 

поливитаминов, аскорбиновой кислоты. 

Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных мероприятий с учётом 

возрастных особенностей воспитанников, которые включают в себя профилактические, 

физкультурно-оздоровительные, коррекционные, медикаментозные, и закаливающие 

процедуры. В каждой группе имеются списки воспитанников с отметкой группы здоровья, 

состоящих на диспансерном учёте.Для объективной оценки состояния здоровья воспитанников 

и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно 

проводятся осмотры воспитанников узкими специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, 

невропатолог, стоматолог. Педиатр подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-

психическое развитие воспитанников, определяет группу здоровья, затем составляет 

индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации родителям. В МБДОУ проводятся 

мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, опорно-двигательного 

аппарата, с часто болеющими воспитанниками. 

Педагогам МБДОУ, инструктором по физической культуре даются конкретные рекомендации 

по формированию правильной осанки и укрепления свода стопы у воспитанников: 

-специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

- комплексы физминуток; 

- цикл коррекционных игр и упражнений, входящих в гимнастику после сна. 

Для родителей воспитанников предлагаются рекомендации по формированию правильной 

осанки и укреплению свода стопы в домашних условиях: 

-комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, обручи, занятия с 

мячами-фитболами); на тренажерах 

-водные и профилактические процедуры (контрастные ножные ванны) 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

Социальное партнерство дошкольного учреждения 
МБДОУ детский сад № 10 города Белово активно взаимодействует с социумом. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе. Социальное 

партнерство способствует социализации дошкольников, знакомству с окружающей 

действительностью, формированию чувства взаимопомощи, уважения к людям, расширяет и 

углубляет воспитательно-образовательную программу детского сада. 

 

п/п Социальный партнер Характер и содержание деятельности 

1. МОУ СОШ № 11 

 

Преемственность в образовании. 

2. МКУ ЦДК (центральный 

дворец культуры)  

Организация и проведение совместных культурно-

массовых мероприятий. 

3. ГОУ СПО «Беловский 

педагогический колледж» 

Качественное освоение студентами программы среднего 

профессионального образования, согласно 

государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности, а также получение 

ими практических навыков профессиональной 

деятельности. 

4. Детская городская библиотека Организация и проведение совместных культурно-

массовых мероприятий. 

5. МУ «Центральная 

библиотечная система г. 

Белово» Центральная 

городская библиотека 

Совместная деятельность по организации и проведению 

игровых и занимательных мероприятий 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение. 

Важной характерной особенностью современной системы образования является ее 

модернизация и доминирующей ее составляющей является создание системы условий, которые 

должны выполняться в образовательных учреждениях, чтобы обеспечить охрану здоровья 

воспитанников, их полноценное развитие в процессе воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с содержанием общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В ДООсоздана богатая и разнообразная развивающая среда, которая отличается творческим 

подходом, индивидуальностью и эстетикой.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО - обеспечить систему 

условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции 

отклонений в развитии воспитанников и совершенствованию структуры детской личности.  

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной среды – ее 

развивающий характер, адекватность реализуемой в ДОО основной образовательной программе 

дошкольного образования, особенностям педагогического процесса и творческому характеру 

деятельности воспитанника.  

Ценностным ориентиром в построении развивающей среды МБДОУ «Сказка» является 

содействие развитию воспитанника как творческой, самостоятельной личности. Это 

предполагает: обеспечение чувства психологической защищенности - доверия воспитанника к 

миру, радости существования; формирование начал личности, развитие индивидуальности 

каждого воспитанника.  

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ «Сказка» 

осуществляется на основе:  

- требований нормативных документов;  

- реализуемой в ДОО Программы;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких помещений, 

их площадь, конструктивные особенности);  

- предпочтений и уровня развития воспитанников;  

- общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого воспитанника и взрослого, 

опережающего характера содержания образования, учета половых и возрастных различий 

воспитанников, уважения к потребностям и нуждам воспитанника.  

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей среды, 

группе МБДОУ «Сказка» созданы оптимальные материально-технические условия. 

Организованы специальные зоны для разнообразной детской деятельности: игровой, 

театрализованной, изобразительной, конструктивной, экспериментальной, двигательной. Все 

центры оснащены необходимым материалом: художественной литературой, наглядным 

материалом, развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого 

зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. В группе создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются светлые тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для активизации эстетических 

впечатлений используются различные материалы, пособия: плакатная графика, 

художественные фотографии, предметы современного декоративного искусства.  

ДОО оснащено комплектом мебели и учебным оборудованием для реализации образовательных 

задач, лечебно-оздоровительным оборудованием. Оборудованы помещения ДОО с целью 

оздоровления и развития социально-адаптивных возможностей воспитанников. Имеются: 

музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, для определения 

образовательного маршрута воспитанников с ограниченными возможностями функционирует 
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психолого-медико-педагогический консилиум. Для всестороннего развития дошкольников в 

ДОО имеются стенд «Наши достижения», игровой центр по изучению ПДД.  

Большое значение в ДОО отводится и оформлению пространства участка. Уличная территория 

оснащена спортивной площадкой, современным развивающим, оздоровительным, спортивным 

и игровым оборудованием для ведения воспитательно-образовательного процесса и 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Способы, методы и приемы создания развивающей предметно-пространственной среды на 

территории ДОО:  

- Организация и оборудование «экологических пространств» на территории детского сада: 

природный ландшафт леса, цветочных полян, огорода, цветника и т.д.  

-  Создание условий для труда воспитанников и взрослых в разное время года.  

-  Разработка циклов наблюдений за сезонными явлениями, ростом и развитием растений 

зеленой зоны детского сада.  

-  Организация и проведение наблюдений, ведение «Календаря природы». Недельная методика 

ознакомления дошкольников с сезонными явлениями природы; работа с календарем в разных 

возрастных группах детского сада. Фиксация роста и развития растений в календаре. Зимняя 

подкормка птиц, ее природоохранное значение. Календарь наблюдений за зимующими птицами 

и работа с ними в разных возрастных группах.  

-  Различные мероприятия по ознакомлению воспитанников с природой Родного края.  

-  Организация детских праздников познавательно-экологического и физкультурно-

оздоровительного содержания. Участие дошкольников в природоохранительных мероприятиях.  

-  Создание условий для различных видов игровой деятельности воспитанников, в связи, с чем 

должны быть выделены зоны, оборудованные для игр с песком и водой, для сюжетных, 

дидактических и подвижных игр, для игр с высокой двигательной активностью. Успешность 

влияния развивающей предметно-пространственной среды на воспитанника обусловлена его 

активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в ДОО предполагает 

свободу передвижения воспитанника по всему детскому саду, а не только в пределах своего 

группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, предметное окружение 

позволяют представить все особенности жизнедеятельности воспитанника в предметно-

развивающей среде и правильно организовать ее.  

Для работы c воспитанникамис ТНР в ДООвыделен специальный кабинет, который отвечает 

педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и 

приспособлено для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с воспитанниками, 

консультаций для родителей. 

Всё пространство разделено на три зоны: 

1. Пространственно-организующим элементом первой служит – настенное зеркало, 

перед которым проводится значительная часть занятий по постановке звуков и их первичной 

автоматизации, правильно определена высота над полом, продумано освещение для дневных и 

вечерних занятий, подобраны соответствующие стол и стулья. В необходимом количестве 

имеются индивидуальные ватные палочки, одноразовые носовые платочки, картинки-символы 

для выполнения артикуляционных упражнений и диагностического обследования. 

2. Вторая зона кабинета предназначена для проведения подгрупповых занятий с 

воспитанниками и её элементами являются соответствующие росту воспитанников столы и 

стулья, магнитно переносная доска. В необходимом количестве имеются книжки-раскраски, 

цветные карандаши, а также наглядные пособия и игры, которые используются по мере 

необходимости во время занятий (в зависимости от поставленной цели). Весь материал 

систематизирован, сгруппирован по темам, направлениям работы.  

 

В кабинете учителя-логопеда имеются следующие наглядные пособия и игры: 

- для формирования фонематического восприятия и навыков звукового анализа: 

звуковые линейки, фишки, “Логопедическое лото”, “Звуковые часы”, “Услышь-ка”, 

“Волшебные узоры” и т. д. 



102 
 

- для формирования правильного звукопроизношения: “Лото-мозаика”, “Пирамида”, 

“Магазин”, “Паровозики”, “Пианино”, “Гусеница”, “Собираем чемоданы”. 

- для развития мелкой моторики: “Волшебные верёвочки”, “Собери бусы”, “Шнурочки”, 

“Дождик”, “Дорожка”, “Украсим Ёлку”, “Сапожок”. 

3. В оборудовании третьей зоны – рабочего места логопеда – входит письменный стол, 

стулья для взрослых, шкафы для книг, игрушек, наглядных пособий и оборудования, песочные 

часы, секундомер. Наглядно-дидактические пособия красочно оформлены, 

полифункциональны. 

Следует отметить, что для эффективной работы с родителями широко использует 

вспомогательные наглядные средства: в каждой группе оборудованы специальные 

“логопедические уголки”, в раздевалках каждой возрастной группы вывешивается информация 

о видах и причинах речевых нарушений, задачах коррекционно-логопедической и 

профилактической работы с воспитанниками, предлагаются конкретные приёмы закрепления у 

дошкольников правильного звукопроизношения, совершенствования грамматических средств 

речи, которые рекомендуется использовать в семье.  

Использование наглядных средств и ТСО помогают учителю-логопеду решатьсамые 

разнообразные задачи:  

-сообщение новых знаний и закрепление уже имеющихся, 

- активизация словаря воспитанников,  

-развитие воображения, 

- формирование познавательных процессов,  

-умение творчески перерабатывать информацию. 

Занятия с применением ТСО планируются таким образом, что применение технических 

средств обучения не нарушает общую длительность занятия и не приводит к переутомлению 

воспитанников. 

 

3.2.Методические материалы и средства обучения. 

Учебный план. 

Пояснительная запискак учебному плану на 2016-2017 учебный год.Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

«Сказка» комбинированного вида города Белово» разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» комбинированного 

вида города Белово». 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную образовательную 

деятельность с воспитанниками. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий возможность 

образовательному учреждению использовать модульный подход, строить работу на принципах 

дифференциации, вариативности. 

Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» комбинированного вида города Белово».  
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Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной деятельности 

строится в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660 –10, п. 12. «Требования к приёму воспитанников в 

дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям». 

     В соответствии с пунктами 11.4 – по 11.13 СанПиН2.4.1.3049-13, № 28564 от 29.05.2013 

разработан режим дня, продолжительность прогулок, проведения непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности.  

- режим дня должен соответствовать возрастным особенностям воспитанников и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования воспитанников 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

    - рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. 

- на самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

- для воспитанников от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для воспитанников от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут. 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

- образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

- образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления воспитанников рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель 

группы при планировании работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяется Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

«Сказка» комбинированного вида города Белово». 

Программа направлена на создание условий развития воспитанника, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 
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 В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %), входит 

реализация дополнительных общеобразовательных программ, которые является частью 

Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» комбинированного вида города 

Белово»: ДОП «Ладушки» (все группы), ДОП «Радуга здоровья» (старшие и подготовительные 

группы). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительной общеразвивающей программы для воспитанников дошкольного возраста, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 В течение недели ежегодно в январе планируется деятельность в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития 

воспитанников). В течение двух недель в сентябре и мае проводится комплексная психолого-

педагогическая диагностика, как адекватная форма оценивания результатов освоения 

Программы воспитанниками дошкольного возраста. 

С целью поддержания и развития благоприятной атмосферы, для обеспечения 

доброжелательного общения со сверстниками взрослыми в жизни каждой группы 

поддерживаются традиции: 

Еженедельно:- утро радостных встреч 

Ежемесячно:- досуговая деятельность; 

- театрализованная деятельность; 

Ежеквартально:- дни здоровья  

 

Старшая и подготовительная логопедические группы – группы компенсирующего обучения 

работают по Адаптированной образовательной программе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» комбинированного 

вида города Белово» (п.2.11.2.ФГОС ДО). 

 Мероприятия по профилактике речевых нарушений проводятся в соответствии с режимом 

дня, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

 Данные мероприятия проводятся в игровой форме в самостоятельной деятельности 

воспитанников, в деятельности воспитанников и взрослого, могут быть включены в процесс 

непосредственной образовательной деятельности. Следовательно, недельная нагрузка 

составляет: 

В старшей группе – 13 занятий в неделю, длительностью не более 20 минут, с 

динамическими паузами между занятиями не менее 10 минут; возможно, перенесение занятий 

продуктивными видами деятельности на вторую половину дня. 

В подготовительной группе – 14 занятий в неделю, до 3 занятий ежедневно, длительностью 

не более 30 минут, с чередованием занятий с высокой умственной нагрузкой, динамических 

занятий (музыкальное, физкультурное) и занятий продуктивными видами деятельности. 

В соответствии с вышеизложенным пунктом, учебным планом предусмотрены 

дополнительные занятия в группах не чаще двух раз в неделю. Занятия проводятся в виде 

кружковой работы и не нарушают требования СанПиН . 

Для успешного обучения выпускников ДОУ в школе, в том числе и для воспитанников с 

речевыми нарушениями учебным планом предусмотрено занятие по обучению грамоте один 

раз в неделю, продолжительностью до 30 минут. 

Мероприятия по профилактике речевых нарушений включает ежедневное проведение 

артикуляционной гимнастики, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику, игры и 

игровые упражнения на развитие слухового внимания. 

№ 

п/п 

 

 

                                            Группы 

 

Содержание 

Старшая группа 

Комбинированного вида 

«Муха-цокотуха» 

(5-6лет) 

Подготовительная   

группа  

комбинированного 

вида 

«Красная шапочка» 
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 (6-7 лет) 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

  

Социализация  РМ РМ 

Безопасность РМ РМ 

Труд РМ РМ 

2 Познавательное развитие   

ФЦКМ, РК 1 1 

ФЭМП 2 2 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

0,5 0,5 

Продуктивная/ конструктивная 

деятельность 

0,5 0,5 

3 Речевое развитие   

Развитие речи   - - 

Подготовка к обучению грамоте - - 

Формирование правильного 

звукопроизношения и элементарных 

навыков письма и чтения 

1 1 

Развитие лексико – грамматического 

компонента 

1 1 

Связная речь - 1 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

  

Музыка 2 2 

Рисование 1 1 

Лепка  0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 

5 Физическое развитие   

Физическая культура 3 3 

 Итого (в неделю): 13 14 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 
 

 

ДОП  «Цветик-семицветик» 1 1 

2 Художественно-эстетическое   

ДОП  «Ладушки» 1 1 

3 Физическое развитие   

 ДОП хореография 1 1 

 Итого: 

 СанПин максимальная недельная 

нагрузка: 

6 часов 

 15 мин 

8 часов  

30 минут 

 

РМ- режимные момент                        ДОП- дополнительная общеобразовательная 

программа 

Кадровое обеспечение программы. 

Кадровая характеристика  
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На момент написания Программы общее количество педагогических работников – 33 

человека (заведующий детским садом, старший воспитатель, 26 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя - логопеда, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 

1 хореограф). 

Медицинских работников – 3 человека. 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Педагогическая 

специальность 

Всего 

работников 

Образование 

Высшее Среднее спец. 

Заведующий 1 1  

Воспитатель  26 12 14 

Логопед  2 2 Сведения о 

педагогических кадрах: 

- обеспеченность 

педагогическими кадрами 

(укомплектованность, наличие 

вакансий) - укомплектован, 

вакансий нет; 

- средний возраст 

педагогических работников – 

40 лет. 

 

 

 

Старший воспитатель  1 1  

Музыкальный 

руководитель  

2  2 

Педагог - психолог  1 1  

Хореограф 1 1  

Инстр. по ф/культуре  1  1 

 Всего  35 18 17 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 

Педагогическая 

специальность 

Квалификационная категория 

Без 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1-й 

категории 

Высшей 

категори

и 

Заведующий 1    1 

Воспитатель  26 4 1 17 4 

Старший воспитатель  1 1    

Логопед  2   2  

Музыкальный 

руководитель  

2   1 1 

Инструктор по 

физкультуре  

1   1  

Хореограф 1    1 

Педагог-психолог  1   1  

ИТОГО   35 5 1 22 7 
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3.3. Режим дня 

Образовательно-воспитательный процесс в ДОО реализуется в режиме пятидневной недели с 

7.00 до 19.00; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Допускается посещение воспитанниками ДОУ по индивидуальному графику, что определяется 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.  

Режим ДОО многовариативен и направлен, в первую очередь, на обеспечение гигиены нервной 

системы воспитанника и высвобождение максимально возможного времени для игр и 

свободной деятельности воспитанников.  

Составляющие режима структурированы на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период определен с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летним периодом считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

воспитанников (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности).  

Прием пищи.  

Если позволяют условия, то следует давать воспитанникам право выбора хотя бы из двух блюд. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это 

способствует утомлению.  

Прогулка.  

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья воспитанников и профилактики 

утомления. На прогулке дети удовлетворяют свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).  

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание 

воспитанников на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение.  

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения воспитанникам.  

Дневной сон.  

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность воспитанников во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где 

спят дети, педагоги создают спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего 

воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  

Для большинства воспитанников с ограниченными возможностями здоровья характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

соответствующей адаптации Программы, в первую очередь внесения изменений в режим дня.  

В инклюзивных группах, в которых освоение Программы воспитанниками с ТНР 

осуществляется совместно с другими воспитанниками, осуществляются иные организационные 

подходы. 

В приведённых выше режимах дня (для нормально развивающихся дошкольников) 

предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности, так как в неё включается не только образовательная (с 

осуществлением квалифицированной коррекции) деятельность, но и специальная 

коррекционно-развивающая работа, осуществляемая учителем-логопедом и педагогом - 

психологом. 

Увеличено время, необходимое для проведения гигиенических процедур, приёма пищи. 

Для воспитанника с особыми образовательными потребностями инклюзивной группы 

составляется индивидуальное расписание непосредственно образовательной деятельности, в 

которое включены как предусмотренные основной образовательной программой занятия, так и 

занятия, рекомендованные индивидуальной образовательной программой ребёнка.  



108 
 

Организация деятельности по реализации Программы с воспитанниками с ОВЗ может 

изменяться в соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями 

воспитанников с ОВЗ. 

При планировании режима для воспитанников с ОВЗ соблюдается баланс между 

спокойными и активными видами деятельности и формами реализации Программы, 

образовательной деятельностью в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями и 

работой в малых и больших группах. 

 

Режим дня  

Режимные процессы старшая логоп гр. 

от 5 до 6 лет 

 

Подг. лог гр.  

от 6до 7 лет 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.08 7.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 8.08 - 8.18 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.18 - 8.40 8.20 – 8.40 

Подготовка к прогулке и организационные 

мероприятия с воспитанниками 

8.40 – 9.00 8.40 - 9.00 

Выход на прогулку, самостоятельные игры 

воспитанников 

9.00 – 9.30 9.00 -9.30 

Совместная деятельность (продуктивные виды 

деятельности) 

9.30 – 10.00 9.30 -10.00 

Второй завтрак  10.00- 10.05 10.00 -10.05 

Совместная деятельность (развлечения, досуги, 

праздники на участке) 

10.05 –10.35 10.05 -10.40 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

ванны 

10.35 -11.05 10.40 -11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.05- 11.25  11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.25 -11.50 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 -15.00 12.00 -15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00 -15.30 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 15.40 15.30 -15.40 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  15.40 -16.00 15.40 -16.00 

Прогулка 16.00 -17.10 16.00 -17.15 

Возвращение с прогулки 17.10 -17.20 17.15 -17.25 

Подготовка к ужину, ужин  17. 20 – 17 .40 17 .25 - 17 .45 

Самостоятельная деятельность, ЧХЛ 17. 40 - 18. 00 17. 45 – 18 .00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход  

воспитанников домой 

18. 00 – 19 .00 18. 00 - 19. 00 

 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Модель воспитательно-образовательного процесса составлена на основе календарно-

тематического планирования в соответствии с календарем праздников, сезонными изменениями 

в природе.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы является чередование времён года, примерный календарь праздников, тематика 



109 
 

которых ориентирована на все направления развития воспитанника дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:  

количество праздников определяется в зависимости от возраста и контингента воспитанников, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, 

так и увеличено (дополнено другими Международными, Российскими и Региональными 

праздниками или событиями);  

указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или 

событиями;  

рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; подготовка к праздникам представляет собой описание 

средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения целевых ориентиров 

Программы. 

В ДОО осуществляется тесное взаимодействие со всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса: воспитанниками, родителями, педагогами.  

Традиционно, все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с родителями – 

это праздники, конкурсы, выставки.  

Хорошей традицией стало проведение: выставок «Мой любимый воспитатель» (октябрь), 

«Мамочка, любимая моя!» (март);  

благотворительных ярмарок «Рождественское чудо», «Пасха православная» выставки-конкурса 

«Как мы провели лето»;  

спортивных семейных праздников «Папа, мама, я – спортивная семья!»;  

тематических смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Зимние фантазии на лучший зимний 

прогулочный участок», «Игралочка».  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Основные задачи по организации досуга воспитанников  

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).  

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 воспитанников 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). 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 воспитанников (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения воспитанников разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать воспитанников к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций).  

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 воспитанников о международных и государственных 

праздниках.  Привлекать воспитанников 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 воспитанникам возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики), 

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 воспитанника.   

 

Интегрирующая 

тема периода 
Развёрнутое содержание работы Вариант 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(сентябрь) 

Развивать у воспитанников познавательную 

мотивацию,  

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

воспитанниками. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

воспитанника (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник).  

Формирование уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, которые вновь пришли в 

детский сад. Воспитание дружеских чувств и 

уважительного отношения к образованию. 

Праздник 

Осень  

(октябрь)  

Расширять знания воспитанников об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

Праздник 

«Осенины». 
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профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе  

Выставка 

детского 

творчества  

 

Я вырасту 

здоровым  

(1-я/2-я недели 

октября)  

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять 

знания воспитанников о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества 

их труд  

Открытый день 

здоровья  

 

День матери 

(ноябрь) 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, 

желание помочь ей, заботиться о ней.  

Формирование уважения к сфере внутрисемейных 

отношений. Поддерживать положительное отношение 

к матери. Рассказ педагога о празднике «День 

матери». Развивать у воспитанников умения 

рассказывать истории, связанные с их мамой 

Музыкально – 

литературный 

праздник, 

посвященный 

Дню матери  

Выставка 

детского 

творчества 

День народного 

единства  

(4-я неделя 

ноября 

/ 1-я неделя 

декабря) 

Расширять представления воспитанников о родной 

стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна  

Москва – главный город, столица нашей Родины.  

Формирование уважительного отношения к другим 

людям, к дружбе; 

Праздник День 

народного 

единства, День 

города. 

Выставка 

детского 

творчества  

 

Новый год  

(2-я неделя / 4-я 

недели декабря 

Привлекать воспитанников к активному 

разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества 

Народные 

культуры и 

традиции (январь)  

Формирование межкультурной толерантности. 

Знание об особенностях празднования народных 

праздников. Развитие внутрисемейных отношений. 

Колядки. 

Выставка 

предметов 
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Прочтение национальных сказок разных народов 

(Рассказ воспитателя о традициях разных народов).  

национальных 

культур.  

 

День героев 

Отечества  

(февраль)  

Формирование патриотизма и гордости за 

исторические подвиги 

Расширять представления воспитанников о 

Российской армии. 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. Воспитывать воспитанников в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины.  

Тематические 

вечера с папами. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима  

(3-я/4-я недели 

января)  

Продолжать знакомить воспитанников с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой  

Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества.  

 

Международный 

женский день  

(1-я неделя марта)  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам.  

Привлекать воспитанников к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами  

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества  

 

День 

космонавтики (2-

я неделя апреля) 

Развитие патриотизма. Знание о празднике 

космонавтики. Рассказ педагога о дне первого  

полета человека в космос и Юрии Гагарине.  

 

Конкурс 

детского 

рисунка 

Веснянка 

(3-я /4-я неделя 

апреля)  

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

Праздник 

«Весна- 

красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка-
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природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени).  

конкурс 

«Огород на 

окне» 

День Победы  

(1-я неделя мая)  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

Праздник День 

Победы.  

Выставка  

детского 

творчества  

Международный 

день защиты 

воспитанников  

(4-я неделя мая  

Развитие внутрисемейных отношений. Развивать 

умение передавать в движении эмоциональное 

состояние и настроение. Рассказ педагога о празднике 

День защиты воспитанников  

Развлечение 

«Мир детства»  

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме с 1 недели июня по 4 неделю 

августа 

 

3.5. Организация развивающей предметно пространственной среды. 

  Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно – 

развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно - эстетическое, познавательно – речевое и социально – личностное развитие 

воспитанника. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – 

театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные 

условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют 

развитию у воспитанников зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

   Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных помещений. 

Среда, окружающая воспитанников в детском саду, обеспечивает безопасность жизни 

воспитанников, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитанниками и взрослыми 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания: 

1. Взрослый в общении с воспитанниками придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 - Радости существования (психологическое здоровье) 

- Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности)  

- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

- Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции.  

- Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  



114 
 

- Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий воспитанников 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты 

групп 

-Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаики, палочки Кюизенера, наборы 

кубиков и др.) 

-дидактически игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Познавательное 

развитие 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты групп 

-Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, светом, магнитами, песком, 

коллекции); 

-образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, карты, атласы, глобусы 

и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

ФЭМП Игровые комнаты 

групп 

-Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 

-образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты); 

-нормативно-знаковый материал (календари, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.); 

-развивающие игры с математическим содержанием; 

- домино. шашки, шахматы. 

ФЦКМ Методический 

кабинет, игровые 

комнаты 

-Образно-символический материал; 

-нормативно-знаковый материал; 

-коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

-электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики); 

- справочная литература. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со с 

взрослыми и 

воспитанниками 

Все пространство 

детского сада 

-картотека словесных игр; 

-настольные игры (лото, домино); 

-нормативно-знаковый материал; 

-игры на развитие мелкой моторики; 
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Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты всех 

групп 

-развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

- художественная литература для чтения 

воспитанникам и чтения самими воспитанниками; 

- картины, иллюстрированный материал, плакаты 

для рассматривания; 

-игры-забавы. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

ФЦКМ, в том числе 

первичных 

представлений 

-развитие 

литературной речи; 

-приобщение к 

словесному 

искусству 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты всех 

групп. 

Музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

-художественная литература для чтения самими 

воспитанниками; 

-справочная литература (энциклопедии) 

-аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

- образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

-игрушки-персонажи; 

-игрушки-предметы оперирования; 

-алгоритмы (схемы0) для обучения рассказыванию, 

мнемобаллицы для заучивания стихов; 

-картотека подвижных игр со словами; 

-картотека словесных игр; 

-картотека потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровые 

комнаты, всех 

групп, участок 

учреждения 

- игрушки –персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования; 

-маркеты игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

-полифункциональные материалы; 

-строительные материалы; 

-конструкторы; 

-детали конструкторов; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми 

Все пространства 

учреждения 

-художественная литература для чтения 

воспитанникам и самими воспитанниками; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

-альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности» 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки – предметы оперирования; 

-маркеты игрового пространства; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование Все помещения -Иллюстративный материал, плакаты для 
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гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

групп рассматривания; 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок ряженья; 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

-настольные игры соответствующей тематики; 

-фотоальбомы воспитанников; 

-нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств и чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые комнаты 

всех групп 

-иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

--художественная литература для чтения 

воспитанникам и чтения самими воспитанниками; 

-дидактические наборы соответствующей тематики; 

-коллекции; 

-образно-символический материал; 

-справочная литература. 

Передача 

воспитанникам 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые комнаты 

всех групп, 

участок детского 

сада 

иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

игрушки – предметы оперирования; 

- дидактические наборы соответствующей тематики; 

- видеофильмы для воспитанников; 

-игрушки персонажи и ролевые атрибуты; 

-полифункциональные материалы; 

-строительный материал; 

-конструкторы; 

-художественная литература для чтения 

воспитанникам и рассматривания самими 

воспитанниками по ПДД. 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Методический 

кабинет, игровые 

комнаты 

-образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, карты, атласы и т.д.); 

-строительный материал; 

-конструкторы напольные; 

-детали конструкторов настольных; 

-плоскостные конструкторы; 

-бумага, природные и бросовые материалы; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек; 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

Все помещения 

групп, 

физкультурный и 

музыкальный 

залы, участок 

учреждения 

-игрушки – предметы оперирования; 

-маркеты игрового оборудования и пространства 

детская, кукольная мебель, предметы быта); 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

-материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги; 

-природные и бросовые материалы; 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Физкультурный и 

музыкальный 

залы, игровые 

комнаты 

-разнообразные музыкальные инструменты для 

воспитанников; 

-подборка аудиозаписей с музыкальным 

сопровождением; 

-музыкальный центр; 

Пособия, игрушки, атрибуты; 
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-различные виды театров; 

-детские и взрослые костюмы; 

-шумовые коробочки; 

-ширма для кукольного театра; 

-дидактические наборы. 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности 

воспитанников 

(рисование. 

Аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровые комнаты 

вех групп, 

участок 

учреждения 

-слайды с репродукциями картин; 

-материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности; 

-природный, бросовый материал; 

-иллюстративный материал; 

-настольно-печатные игры; 

-альбомы художественных произведений; 

-художественная литература с иллюстрациями; 

-скульптуры малых форм (глина, дерево); 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян и 

растений 

Все пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения. 

Игровые комнаты 

всех групп 

-художественная литература с иллюстрациями; 

-изделия народных промыслов: Дымково, Городец. 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки); 

-скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических качеств; 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 

воспитанников 

Физкультурный, 

музыкальный 

залы, игровые 

помещения всех 

групп 

-музыкальный центр; 

-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания, и лазания); 

-наборы «Кузнечик»; 

-картотеки подвижных игр; 

-игры на ловкость (кегли. «Поймай рыбку») и т.д. 

-тренажеры; 

-атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон) 

и др. 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный, 

музыкальный 

залы, игровые 

помещения всех 

групп 

-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, ползания, и лазания), общеразвивающие 

упражнения 

-настольно-печатные игры  

Игры на ловкость 

-фитболы; 

-атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон) 

и т.д. 

-игровые комплексы (горка). 

Сохранение и 

укрепление 

физического 

здоровья 

воспитанников 

Все пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

-развивающие игры; 

-художественная литература; 

-игры на ловкость; 

-дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, воображения); 
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-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания); 

-наборы «Кузнечик»; 

-картотеки подвижных игр; 

-игры на ловкость (кегли. «Поймай рыбку») и т.д. 

-тренажеры; 

-атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон) 

и др. 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

-алгоритм для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков; 

-художественная литература; 

-игрушки-персонажи; 

-игрушки-предметы оперирования; 

-настольные игры соответствующей тематики; 

-иллюстративный материал, картины, плакаты 

-Картотека «Игры, которые лечат» 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

 

 

Краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Адаптированная основная образовательная программа – это нормативно управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно – образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Сказка» комбинированного вида города Белово» (в дальнейшем ДОО) образовательное 

учреждение для воспитанников дошкольного возраста; регистрационный № 14514 от 

25.06.2014г. 

Адрес: ул. Матросова, 2, г. Белово, Кемеровская область, 652600, Российская Федерация. 

телефон: (384-52) 2-29-41 

Заведующий: Эрендраут Нина Алексеевна  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» комбинированного 

вида города Белово» разработана в соответствии с основными нормативно правовыми 

документами по дошкольному воспитанию. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155);  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  
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- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13).  

Программа рассчитана на 2 года 

АООП МБДОУ состоит из 3-х разделов: 

- целевой (Пояснительная записка, цели и задачи реализации программы,принципы и подходы, 

значимые характеристики для реализации программы, планируемые результаты освоения 

программы.) 

- содержательный раздел (описание образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях, вариативные формы, методы и средства реализации программы, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практиках, образовательная 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников. 

Особенности регионального компонента, способы и направления поддержки детской 

инициативности, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями                                                                     

воспитанников, иные характеристики содержания программы.) 

-организационный раздел (Материально–техническое обеспечение программы,                               

методические материалы и средства обучения,режим дня, традиционные события, праздники, 

мероприятия, организация развивающей предметно – пространственной среды.) 

Для реализации задач адаптированной основной общеобразовательной программы МБДОУ 

используются следующие программы: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для воспитанников с тяжёлым нарушением речи (общим 

недорозвитием речи) с 3до 7 лет. – СПб.:ДЕТСТВО ПРЕСС,2015 

Примерная адаптированнаяосновная образовательная программа для дошкольников с тяжелым 

нарушением речи. под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. Санкт-Петербург 2014г. 

Так же представлен учебный план, он отражает коррекционную работу взрослых с 

воспитанниками, разработан тематический план на учебный год, система взаимодействия с 

родителями, представлена система взаимодействия МБДОУ с социумом и школой. 
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