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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования  

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №40 «Детский сад 

комбинированного вида» города Кемерово (далее АООП МБДОУ № 40)  

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования 

Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление  от 15 

июля 2013г. № 26  «Об утверждении  САН ПиН 2.4.1.3049-13»;   

Программа составлена с учетом следующих программ: 



 

 

   

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- «Адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

- Образовательной программой дошкольного образования «Детство»/под 

редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

- «Программа воспитания и обучения детей с ФФН» / Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

-  «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» / Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 

парциальные  и авторские программы:   

- по музыкальному воспитанию «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой; 

- по художественному воспитанию «Цветные ладошки», И.А. Лыковой; 

- по физическому развитию  

- «Программа обучения детей Правилам дорожного движения в ДОУ г. 

Кемерово», Т.Б. Соколовой; 

- по художественно-эстетическому воспитанию (хореография), рабочая 

программа ПДО МБДОУ № 40 «Детский сад комбинированного вида» Раковой 

М.С. 

Целью  АООП МБДОУ №40  для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи реализации Программы:  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка  с тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе;  

- создать благоприятные условия для развития и социальной адаптации 

детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 



 

 

   

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

семьи, общества; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана на основе Принципов: 

1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития 

2) учет индивидуальных потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

3) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

4) позитивной социализации ребенка на основе освоения ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 
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детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

5) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

6) интеграции образовательных областей; 

7) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации; 

8) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

9) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) сотрудничества с семьей. 

Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа направлена 

на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности определяют Принципы: 

- системности и учета структуры речевого нарушения; 

- развивающего образования; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- гуманно-личностного отношения к ребенку; 

- индивидуализации образования; 



 

 

   

- интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 
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причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования характеристики 

Младший дошкольный возраст (3—4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте 

поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями 

своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все 



 

 

   

возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот 

период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). Накапливается определенный запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 
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обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 



 

 

   

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 

игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации 

взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
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произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность 

детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально- ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 



 

 

   

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности 

в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
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значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 

пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже 

может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 

возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5 - 6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 



 

 

   

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной 

и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
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несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

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

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 



 

 

   

представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не 

только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел 

бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
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небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

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

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

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 



 

 

   

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения 

ребенка 5 - 6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 
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другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его 

с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 

Ребенок обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 



 

 

   

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и 

богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и 

т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и 
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взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6 - 7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

возрасте 6 - 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 



 

 

   

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 
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приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 

концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам 

- важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 



 

 

   

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи 

       Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют  

успешное  овладение ими  учебным материалом в школе. Готовность к 

школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР). 

       Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии  представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является  инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. Согласно 

теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных  действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат,  достигнутый 
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действием; затем вступает в силу сопровождающая,  направляющая действие 

функция речи. К концу дошкольного детства речь  

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи.   

       Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов.   

       Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление 

его личностных качеств.  В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 

нарушенному или задержанному развитию высших психических функций: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение с взрослыми и 

сверстниками.  

       Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с ОНР, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства 

детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревания  ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур.   Для детей с ОНР характерны 

снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость.   



 

 

   

        Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

        Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

       Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вер-

бальных средств коммуникации.  Этими средствами для них являются отдельные 

звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов («кдка» - петушок,   «кбй» - открой,   «дбба» - добрый, «дйда» - дай, «пи» - 

пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. 

При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, 

грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 
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некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

       При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются  сокращениям  («пака  ди» - собака сидит,; «атпб» -  

молоток, «тя мако» - чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-трех-сложных  слов,   включающих  звуки  раннего  и  

среднего онтогенеза («дять» - дать, взять;   «кика» - книга;   «пака» -   палка);    

«контурных»   слов   из   двух-трех   слогов («атота» - морковка, «тпяпатп» -

кровать, «тяти» - мячик);   фрагментов   слов-существительных   и   глаголов 

(«ко» - корова,     «Бея» - Белоснежка,     «пи» - пить, «па» - спать); фрагментов 

слов-прилагательных и других частей речи («босё» -  большой, «пака» - плохой); 

звукоподражаний  и  звукокомплексов  («ко-ко»,   «бах»,   «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска атать 



 

 

   

нйка» - бабушка читает книжку; «дадай гать» - давать играть; «во изй асаня 

мясик» - вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, 

один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования 

и управления, так их и нарушать: «ти ёза» - три   ежа,   «мога   каф» - много   

кукол,   «синя   када-сы» - синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, 

«тасин петакбк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» - сидит на стуле, «щит а той» - лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» - Валин папа, «алйл» - налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» - 

грибной  суп,   «дайка  хвот» - заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  

ошибками  наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие  

сходство  по  форме,   назначению,   выполняемой] функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей 

животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  
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сиденье,  спинка;   «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, 

«мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затрудни-

тельно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при 

наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» - карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» - 

велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

        Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   

и   фонетики;, Типичным  является  использование  простых  распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала 

(зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 



 

 

   

состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» - 

тракторист,   «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-

ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — 

нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, 

красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   

значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   

садит»,   «печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» 
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и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания    изобилуют    специфическими     речевыми ошибками, такими, 

как: нарушения в выборе производящей    основы    («строит    дома — домник»,    

«палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    

производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механи-

ческому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, 

«меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» -

«палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», «посуда» - 

«миски»),  незнание  названий  слов,  выходящих за рамки повседневного 

бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц,   рыб,   насекомых   (носорог — «корова»,   жираф — «большая  

лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     

гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексикческим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 



 

 

   

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность 

часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

       В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» 

— снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» 
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— милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — 

коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей  

гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раёа» — трава).   

        Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.               

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания 

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Особенности речевого развития детей 

с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи (ФФНР). 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

       Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

        Особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только 

неправильное произношение звуков, но и их перестановки, замены, пропуски, что 

значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и 

неотчетливость.  



 

 

   

Многочисленные дефекты звукопроизношения: 

1. Недифференцированное произношение пар или групп звуков. В этих  случаях 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других 

звуков, например, мягких: мягкий звук «ть» произносится вместо звуков «С», 

«Ч», «Ш» (тябака, мятик, тюба вместо собака, мячик, шуба).  

2. Замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. 

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые 

характерны для раннего периода речевого развития (Например, звук «Й» вместо 

звуков «Л», «ЛЬ», «Р», звук «Ф»-вместо звуков «С», «Ш»).  

3. Смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым  употреблением 

целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях  ребенок употребляет 

звук верно, в других – этот же самый звук заменяет  другими, акустически или 

артикуляционно близкими. Причем неустойчивость произношения усиливается в 

самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в 

формировании произношения связаны в значительной степени с 

недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети 

затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя 

изолированно эти же звуки произносятся ими правильно (бапа-папа, тадата-

датата и т.п.) Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при 

определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с 

определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении 

элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. 

Узнавание 1-го, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в 

односложных словах практически им недоступно. Все это еще раз 

свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия.   
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1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста(на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

•  ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 



 

 

   

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

•  ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

•  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

•  ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности;  

•  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться,  старается разрешать 

конфликты;  

•  ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

•  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  
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•  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями, 

способами деятельности, специфическими для развития общих способностей 

действиями и средствами. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

В области речевого развития 

- ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать 

по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула;  

- понимаем двухступенчатую инструкцию;  

- называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки;  

- общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;  

- правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую 

структуру двухсложных слов;  

- не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, существительных в винительном 

падеже единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при 

употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 



 

 

   

- показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как 

владение в то же время произвольными движениями рук), голосом, позой; 

- ребенок подбирает заместители к персонажам сказок; поднимает 

соответствующие заместители во время чтения сказки, перемещает их на столе, 

макете; разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения 

взрослым сказки. 

В игре  

- в самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами; изменяет и дополняет игровую 

обстановку; развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей;  

- включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою 

роль и предлагая партнеру дополнительную;  

- инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь 

кукольных и воображаемых персонажей;  

- инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает роли 

(для взрослого и для себя); вносит встречные предложения по ходу игры; легко 

включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам его 

инициировать в процессе совместной игры.  

В области социально-коммуникативного развития  

- у ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми 

и взрослыми; он положительно реагирует на посещение детского сада, 

включается в совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может 

это делать с удовольствием; знает имена детей и воспитателей в группе; активно 

участвует в праздниках и различных групповых мероприятиях; 
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- ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): 

знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и 

действиями; определяет чувство изображенного на картинке человека;  знаком с 

правилами вежливости, старается следовать им; знает правила коммуникации, 

принятые в группе; старается соблюдать их, повторяя за воспитателем; 

- владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет 

руки, умывается, может надеть некоторые предметы одежды или даже одеться 

самостоятельно;  

- знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными; по 

предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения 

в этих ситуациях; 

- знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае 

возникновения какой-либо опасности для себя;  

- ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием 

принимает цель, поставленную взрослым (одно - двухактные поручения: 

подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет 

одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на 

игровые. 

В области познавательного развития  

- соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных 

предметов: быстро и безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных 

свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других;  

- в конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, 

выделять в нем основные и второстепенные части, устанавливать связь между 

функцией и строением предмета, представленного в качестве образца, 

воспроизводят образец самостоятельно;  



 

 

   

- в конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей 

конструкции, дать описание некоторых внешних свойств задуманной постройки, 

назвать требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним; в целом 

же структура сооружения нащупывается ребенком практически;  

- экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних 

животных, он может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям 

дикие и домашние животные, как люди о них заботятся; различает условные 

обозначения мест обитания диких и домашних животных, опирается на них при 

рассказе о местах их обитания; 

- действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может 

самостоятельно сделать простейшие выводы об их свойствах (например, из 

мокрого песка легко сделать куличик, из сухого – трудно); испытывает 

эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой 

природы; использует полученные представления в игре и других видах 

деятельности.  

В области художественно-эстетического развития  

- овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче 

основных структурных характеристик изображаемого объекта: создает 

выразительный живописный или графический образ, пользуясь действием 

опредмечивания цветового или тонального пятна; 

- конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов 

(полосок, клочков, комочков бумаги) изображение знакомых объектов (ель, 

лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.);  

- детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые 

элементы (шапочку, бант, карман и др.).  

В области физического развития  
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- имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости 

соблюдения режима, личной гигиены, о закаливании, о полезной и вредной пище 

и др.;  

- умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами;  

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с 

указанием воспитателя;  

- может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая предметы;  

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по гимнастической 

стенке произвольным способом;  

- умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см;  

- умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и 

ловить его; метать предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не 

менее 5 м;  

- может строиться в колонну, шеренгу, круг.  

- умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя; 

- может самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на санках друг 

друга; 

- умеет скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых; 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

В области речевого развития 



 

 

   

- ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность;  

- понимание обращенной речи приближается к норме;  

- в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает 

различные формы словоизменения;  

- может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого; 

- может составить описательный рассказ по вопросам; 

- повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;  

- различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет 

простыми формами фонематического анализа;  

- речь ребенка интонирована. 

- может управлять своими пальцами рук: выполняет движения обеими пальцами 

синхронно и образно, запускает маленький волчок на гладкой поверхности.  

- пересказывает и сочиняет сказки и истории с опорой на двигательную модель 

(перемещаемые заместители), может передавать свое отношение к персонажам 

сказок и историй с помощью заместителей, а также самостоятельно придуманных 

символических средств, пытается использовать сложносочиненные предложения. 

В игре  

- в самостоятельной игре активно создает игровую обстановку в соответствии со 

своим замыслом;  

- развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей (меняет и 

обозначает роли по ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо 

ввести новых персонажей; 
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- может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем подходящие по 

смыслу роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных 

событий, увлекает за собой сверстников;  

- охотно включается в игру со взрослым, может инициировать ее;  

- в процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором 

введения новых персонажей и соответствующей смены ролей;  

- может переходить в игре от одной роли к другой, обозначая для партнера ее 

смену, реагирует в ролевом диалоге и игровых действиях на меняющиеся роли 

взрослого, может предложить изменять игровые действия или сюжетные 

события; вводить новые игровые персонажи.  

В области социально-коммуникативного развития  

- ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей семье, 

проявляющиеся позитивными переживания в процессе коллективной 

деятельности с другими детьми и взрослыми; знает и может рассказать о членах 

своей семьи, о профессиях, об отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе 

и в какой стране он живет;  

- ребенок умеет определять свое настроение, а также замечает настроение других 

детей (радостное-грустное-сердитое); может назвать одну-две ситуации, в 

которых испытывает то или иное чувство;  

- знает правила поведения в различных ситуациях, часто (но не всегда) применяет 

правила, замечает нарушение правила другими детьми, сообщает об этих 

нарушениях взрослому;  

- принимает участие в обсуждении конфликтов, происходящих в группе, может 

назвать чувства детей, причину их поступков;  

- различает много разнообразных ситуаций пребывания в ДОУ, в том числе и 

ситуаций опасности; 



 

 

   

- самостоятельно выполняют освоенные правила поведения по отношению к себе, 

другим людям, окружающим предметам, позволяющие предотвратить 

возникновение известных опасных ситуаций; 

- заметив возникшую опасность, знает, как указать на нее взрослому; 

- владеет навыками самообслуживания, применяет их по указанию и 

напоминанию взрослого; 

- различает труд и игру; может выполнить трудовые действия и операции в 

знакомых видах труда по указанию взрослого или по примеру сверстников 

(«Можно я тоже буду», «Можно я помогу»); охотно включается в совместный 

труд с взрослыми.  

В области познавательного развития  

- владеет соотнесением эталонов формы, цвета и величины со свойствами 

реальных предметов: быстро и безошибочно может найти предмет сложной 

формы и неоднородного цвета по описанию, вычленяя его среди других;  

- знаком с пространственными предлогами и наречиями, ориентируется в 

пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, далеко - близко, над - 

под, у, около, назад – вперед, между), исходя из собственной пространственной 

позиции;  

- знаком с пространственными отношениями: может ориентироваться в реальном 

пространстве (помещениях группы), находя обозначенные на плане предметы и 

объекты (или находят на плане обозначение реальных объектов);  

- владеет действиями оперирования количествами: отбирает заданное количество 

предметов из большего при помощи фишек;  

- может применить действием опосредованного сравнения предметов по 

величине;  

- умеет конструировать предмет по его графической модели;  
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- в процессе конструирования по замыслу может заранее назвать тему (предмет) 

будущей постройки, материал, в процессе конструирования могут несколько 

видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее названный 

предмет;  

- ребенок выделяет характерные приметы времени года с использованием модели 

круговой диаграммы смены времен года, самостоятельно составляя полноценный 

рассказ; 

- ребенок имеет опыт экспериментирования с различными объектами живой и 

неживой природы (водой, песком, снегом, глиной и др.)  

В области художественно-эстетического развития  

- средствами графики и живописи может создать оформленное предметное 

(структурное) выразительное изображение персонажа, включающее его 

движение;  

- конструирует из бумажных элементов декоративные узоры с опорой на 

графический образец - схему, плоскостные изображения объектов и объемные 

поделки из бумаги и корнеплодов - без опоры на схему; 

- детализирует разнообразные динамичные изображения на фоновой композиции.  

В области физического развития  

- владеет начальными представлениями о здоровом образе жизни (соблюдение 

режима, навыки гигиены, полезная и вредная пища, закаливающие процедуры и 

др.), может выполнять связанные с этим правила;  

- умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног;  

- умеет сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;  

- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное 

исходное положение при метании, метать предметы разными способами правой и 

левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  



 

 

   

- может лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, 

колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками;  

- умеет принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см;  

- умеет строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и 

переступанием;  

- может самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее;  

- умеет самостоятельно скользить по ледяной дорожке; 

- умеет придумывать варианты подвижных игр. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

В области речевого развития 

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен;  

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию;  

- показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

- показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения;  
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- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

- понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов;  

- обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

- не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

- называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме;  

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах;  

- имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;  

- согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;  

- образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  



 

 

   

- составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану;  

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану;  

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

- не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме;  

- темп и ритм речи, паузация нормальные;  

- ребенок употребляет основные виды интонации;  

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений; 

- владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из 

фишек-заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, 

различает гласные и согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный 

гласный звук в слове, может назвать слова на заданный звук;  

- владеет элементарными графическими умениями как предпосылками 

технической стороны письма: может обвести контура предмета, выполнить 

разные виды штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет 

кистями и пальцами рук; 

- понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, 

антонимы, другие литературные средства для пересказа; передает свое отношение 

к персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы;  
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- может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), 

обозначить их значками-заместителями, построить пространственную 

композицию (модель) в соответствии с событиями сказки, изменяя ее по ходу 

сюжета; может исполнить определенную роль словами, действиями в процессе 

чтения воспитателем сказки.  

В игре  

- в сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными 

действиями, активно пользуется ролевой и комментирующей (поясняющей) 

речью; умеет использовать смену роли, совмещение ролей как средство 

развертывания интересного сюжета;  

- всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других 

(сверстников, взрослого);  

- часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим 

замыслом и организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу роли;  

- активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или 

изменяет ее по ходу игры;  

- в игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс 

конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу.  

В области социально-коммуникативного развития  

- контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к 

нарушениям, оказывает им сопротивление (порицание, апелляция к правилам, 

угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям сверстников; 

- достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии 

выигрыша;  



 

 

   

- в ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые 

правила (по аналогии со знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это 

с увлечением;  

- активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при 

распределении функций в играх; 

- ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет 

выражать свои чувства словами при общении с другими, а также передавать свое 

состояние с помощью средств художественной выразительности; умеет 

сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим 

детям в группе при возникновении конфликтных ситуаций;  

- владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми, старается следовать правилам коммуникации, принятым в группе, 

знает их; для ребенка имеет значение совместное взаимодействие с другими 

детьми; ради него он готов договариваться, идти на компромисс, если нужно – 

уступать; может свободно обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, 

если у него есть в этом потребность;  

- называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность, объясняют причины выбора этих правил;  

- следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных 

и других играх, в ходе занятий физкультурой, художественным творчеством, в 

транспорте, при общении с животными, при передвижении по городу, в лесу и 

т.д.;  

- обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, 

объясняет ему, что произошло; 

- понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и 

различие труда от других видов деятельности;  
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- может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему 

содержания («Полью цветы»);  

- умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать 

взрослым», «Потому что все трудятся» и т.п.);  

- может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое 

оборудование, предметы труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет 

культурой деятельности; 

- может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет 

планировать свою деятельность (что сначала, что потом); 

- может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной 

значимости;  

- огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку.  

В области познавательного развития  

- опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: 

самостоятельно использует представления о сенсорных эталонах формы, цвета, 

величины и их разновидностях в изобразительной, конструктивной, игровой 

деятельностях; 

- может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для 

прогулок), находя обозначенные на плане объекты и предметы (или находят на 

плане реальные объекты); 

- ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за - перед, 

далеко - близко, над - под, у, около, назад – вперед), исходя из собственной 

пространственной позиции; 

- производит количественное сравнение множеств предметов с помощью 

различных средств: моделей из фишек, на счетах, графического изображения 

попарно расположенных значков, пересчета; 



 

 

   

- владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо-

видовые отношения межу понятиями, подбирая родовое понятие к группе 

видовых и наоборот, может подобрать два-три видовых понятия к родовому; 

- может использовать представления о сериационных отношениях предметов для 

определения степени выраженности общего для всех признака; 

 - имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных 

экологических системах (лес, луг, водоем, город); умеет устанавливать 

взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и животными внутри 

экосистем с помощью модели; ребенок знает по 5-6 растений и животных, 

обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, в городе; самостоятельно использует или 

строит модель, отражающую взаимосвязи между живой и неживой природой, 

растениями и животными в экосистеме; может привести несколько примеров этих 

взаимосвязей; 

- может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании 

их людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, 

ураганах и т.д.); экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие 

выводы о свойствах воздуха и магнита.  

В области художественно-эстетического развития 

- может создавать выразительные живописные композиции с использованием 

действий преобразования при изображении пространственных взаимоотношений 

объектов и их движений; 

- участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных 

композиций (4-5) по сюжету знакомой сказки, используя готовую графическую 

модель; 

- конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные 

изображения животных и людей, преобразует их; 
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- создает объемные поделки из бумаги.  

В области физического развития  

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель;  

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние не 

менее 80-100 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами;  

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты 

направо, налево, кругом;  

- может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг 

друга на санках;  

- умеет скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание;  

- умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на горку и 

спускаться с нее, тормозить при спуске;  

- организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

 

 

 



 

 

   

Старший дошкольный возраст (с 6 до7 лет) 

 

В области речевого развития 

- ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми; владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, 

высказывает свою точку зрения в обсуждениях; 

- умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему, составлять творческие рассказы. 

- имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения; 

- умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать им характеристику; 

- правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую 

запись в соответствии с правилами написания предложений; строит слово и 

предложение из букв азбуки и фишек;  

- подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям;  

- знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при 

составлении слов;  

- читает по слогам плавно или слитно;  

- самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит 

общий элемент в буквах и обводит его;  

- может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, может составить 

печатные буквы из заданных элементов;  

- понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях; 
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- способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), 

к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место 

действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности;  

- планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее 

проведения, удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки;  

- может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику 

происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к 

литературным героям.  

В игре  

- в сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально 

и со сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли 

(ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает 

эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть 

инициатором игры-фантазирования со сверстником;  

- легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает 

их замыслы, подключается к их форме игры;  

- часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им 

свой замысел, предложить всем подходящие роли;  

- владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на 

ловкость, на умственную компетенцию; легко вербализует критерии выигрыша, в 

новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми; стремится к 

выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше; 

контролирует свои действия и действия партнеров, чувствителен к нарушениям 



 

 

   

правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к договору; легко 

организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед 

началом игры; часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов.  

В области социально-коммуникативного развития  

- принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в 

детском саду; может самостоятельно следить за собственным выполнением 

правил; умеет гибко применять правила в различные моменты общения, выражая 

их в формах, подходящих для ситуации;  

- позитивно настроен на общение с другими людьми; может свободно обращаться 

к другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность; умеет говорить о 

своих чувствах и понимать чувства другого человека; стремится к совместному 

взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого 

взаимодействия может пойти на компромисс, договариваться, уступать;  

- способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых 

типов: какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой 

причине, как ее предотвратить; знает, что и как предпринять, если опасность все 

же возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать 

экстренные службы;  

- различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности 

(«Без труда не проживешь»); 

- может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я 

умею», «А это я еще не научился делать» и т.п.); 

- знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и 

оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности);  
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- может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками 

планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане;  

- способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно 

объективно оценить качество результата. 

В области познавательного развития  

- использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в 

различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может 

проанализировать предмет сложной формы и воссоздать ее из частей;  

- владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в 

пространстве помещения;  

- использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с 

картой;  

- ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, 

наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), 

указаний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков 

(верхний левый угол, нижний левый угол и п.т.); 

- умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных 

позиций с опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: 

способен переводить одни схемы построек в другие (контурные – в 

расчлененные; общие схемы предмета – в конкретные модели их конструкций; по 

модели одной или двух сторон строить конструкцию, затем по ней вычерчивать 

еще одну модель - с третьей стороны);  

- умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и 

конструировать по замыслу;  

- владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: 

выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме 



 

 

   

отношений межу числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав 

любого числа до десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах 

года, месяцах, днях недели, последовательностью их изменения;  

- имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях 

и животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, 

тайге, степи (саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях 

природных зон Земли, о взаимосвязи растений и животных с условиями жизни;  

- самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, 

делает выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента; 

- может произвести классификацию разнородного материала с выделением 

понятийных групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп. 

В области художественно-эстетического развития  

- создает выразительную многофигурную живописную композицию, 

прорабатывая художественные образы персонажей с точки зрения 

выразительности образа и динами изображения, раскрывая отношение ребенка к 

изображаемой действительности;  

- конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки 

из бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с 

использованием готовых или самостоятельно созданных наглядных планов;  

- конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения 

людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или 

выступающих на арене цирка) и особенности растительного мира, природных 

явлений конкретной экологической системы;  

- владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной 

формы.  
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В области физического развития  

- владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового 

образа жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная 

активность, режим дня и др.);  

- у ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, 

соблюдать правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и 

др.;  

- умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп; 

- умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий;  

- умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии;  

- умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения 

кисти руки при броске;  

- умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с 

хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 

кг); отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, 

мешочки с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в 

вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой;  

- умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; 

лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по 

гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на пролет; 

лазать по веревочной лестнице; 

- может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту 

(30- 40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся); 



 

 

   

- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, по кругу;  

- умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных 

положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно 

 и красиво;  

- участвует в плясках, хороводах; 

- может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, 

катать друг друга на санках;  

- может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой 

горки;  

- умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом;  

- умеет выполнять элементы спортивных игр; 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр; 

- следит за правильной осанкой. 

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с ОВЗ 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от 

ряда факторов, в том числе: от характера, структуры и степени выраженности 

первичных нарушений речи; от наличия и степени выраженности вторичных 

нарушений: психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных 

психических процессов, выносливости, эффективности долговременной 

декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими  

процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических 

процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); 

сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 

зрительно-моторой координации); интегративных возможностей (зрительно-
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моторного, слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского 

поведения) и др. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), результаты 

освоения АОП определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное 

развитие воспитанников. 

Программа направлена на овладение ребенком следующими 

представлениями, способами деятельности, специфическими для развития 

общих способностей действиями и средствами. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 

В соответствии с компенсирующей направленностью групп 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 



 

 

   

Отражая специфику работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности и учитывая принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития в Программе включены не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

2.1.1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности, основанной на разработках Нищевой Н.В., 

руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии  с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

ОНР I уровень 

 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой  

деятельности. 

ОНР II уровень 

 

- активизация и выработка дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата; 

- подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков; 

- постановка звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап  автоматизации на уровне слогов и 
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слов; 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности  и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной  фразовой речи. 

ОНР III уровень 

 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие и совершенствование произносительной 

стороны речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения; 

- совершенствование фонематических представлений, 

развития навыков звукового анализа и синтеза. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, 

простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать 

умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 

дикие птицы, животные; цветы). 



 

 

   

 Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных  

(мамин, папин).   

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значе-

нию (надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-

короткий, широкий-узкий, высокий-низкий).   

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). Формировать 

различение количественных числительных (один, два, три).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-

дома, кукла-куклы, рука-руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -

чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).   

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет-играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени породам 

(сидел-сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает-умывает-ся). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить 

различатьна слух длинные и короткие слова. Формировать умение вслушиваться 

в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 
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Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, 

игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 

посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и живот-ные, транспорт, 

цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих 

существенные части, детали предметов и объектов. Формировать глагольный 

словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предме-

тов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый),  

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  Ввести в речь 

личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  Обогатить активной словарь 

наречиями, обозначающими местонахожде-ние предметов (там, тут, вот, здесь), 

сравнение (больше, меньше), коли-чество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло,  холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы  единственного и мно-

жественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен су-

ществительных мужского и женского родов в винительном, родительном,  

дательном, творительном, предложном падежах(беспредложные кон-струкции), 

затем предложные конструкции с простыми предлогами со зна-чением 

пространственного расположения, направления действия (в, на, у). Учить 



 

 

   

образовывать и использовать в речи существительные с уменьши-тельно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повели-

тельного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, 

идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного накло-нения в 

единственном и множественном числе настоящего времени (сто-ит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедше-

го времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать  числительное«один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, 

одно ведерко).  Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения 

меня, мне. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. 

Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на 

кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные во-просы по 

простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 
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предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом 

(Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  Формировать умение 

различать гласные звуки по принципу контраста: [а] – не[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] 

– [о], [и] – [о], [э]– [у]; глас-ные, близкие по артикуляции: [у]-[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот– кит,  

бочка– точка, миска– киска).  Развивать внимание к звукослоговой структуре 

слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на простукивание,  

прохлопывание, протопывание  слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  Развивать силу, 

динамику и модуляцию голоса.  Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специ-

альных упражнений и уточнить артикулирование(четкость произношения)  

гласных звуков[а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], 

[п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х] 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  Развивать 

интонационную выразительность, ритмичность речи.  



 

 

   

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение 

заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в 

потешках, упражнениях, стихотворениях. Формировать умение отвечать на 

вопросы по прослушанным сказкам.  Учить отвечать на вопросы по предметной, 

сюжетной картинкам, по де-монстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии карти-

нок с помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на кар-

тинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Лексический материал для логопедических занятий.  

Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, 

кубик, кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, 

ухо, спина, живот; мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, пла-тье, кофта, 

куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, пугови-ца; ботинки, туфли, 

тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, спина, полка; каша, суп, сок, чай, 

молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, цыпленок, утка, 

утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, со-бака, котенок, щенок, корова, коза, рога; 

волк, лиса, лисенок, заяц, мед-ведь; грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, 

гнездо; машина, автобус, трамвай, троллейбус, метро, руль, сиденье; мак, лютик, 

клевер, ромашка, одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, 

туча, ветер, дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, 

шар, день, ночь.  
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Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, 

умываться, причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, 

прыгать, бегать, бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, 

считать, слушать.  

Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, ма-

ленький, хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, 

любимый, мамин, папин. 

Имена числительные: один, два, три.  

Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня.  

Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, пло-хо, 

вкусно, тепло, холодно, много, мало, больше, меньше.  

Предлоги: в, на, у. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам  на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных место-имений,  

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий,  

количественных и порядковых числительных. Сформировать понимание простых 

предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  



 

 

   

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в  единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять  

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с умень-

шительно-ласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении.  

Учить различать  и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные  с существительными 

мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из 

нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  Воспитывать правильный 

умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать  на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно 

передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих 

из открытых слогов; односложных слов;  двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением  со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог(часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.   



 

 

   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  Научить 

выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выпол-

нять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

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

различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные 

звуки[т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cло-гов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов 

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

Научить подбирать слова с заданным звуком.  Сформировать понятия звук, 

гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

Развитие связанной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
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Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хва-тает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто 

лишний?», «У кого кто?», «Подска-жи словечко», «Что перепутал художник?», 

«Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», 

«Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», 

«Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные кор-зинки». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения  

рассказыванию: «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке 

природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», 

«Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», 

картины из альбома «Мамы всякие нужны». 

 

 

 

 



 

 

   

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных– названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи  слов-синонимов и слов-антонимов.  
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Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение  и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и  

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  



 

 

   

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов(без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой вы-дох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упраж-

нениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, мо-

дуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 
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и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.   

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;  

цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные  звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности.  



 

 

   

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков(в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты 

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. Учить узнавать«зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изоб-раженных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  
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Познакомить с некоторыми правилами правописания(раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

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

Развитие связанной речи и речевого общения 

  Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и  сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  



 

 

   

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,  

глаголами с оттенками значений.  Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

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

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,  

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  



 

 

   

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

2. Уточнить произношение звуков[j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,  

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
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Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов(слон, мост) и  над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных(планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой(динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-ных 

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

на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками[j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

 Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;  

«печатания»; лепки их из пластилина.  



 

 

   

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

Развитие связанной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,  

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 
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2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование навыков безопасного поведения в условиях дорожно-

транспортной среды осуществляется по «Программе обучения детей Правилам 

дорожного движения в ДОУ г. Кемерово», Т.Б. Соколовой. 

Воспитание основ экологической культуры осуществляется по парциальной 

программе «Добро пожаловать в экологию!», О.А. Воронкевич. 

Математическое развитие детей дошкольного возраста осуществляется по 

парциальной программе «Математика – это интересно», З.А. Михайлова, М.Н. 

Полякова, И.Н. Чеплашкина. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  



 

 

   

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение цветов спектра - красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х 

слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным 

способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) 

простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов 

и обследовательские действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов 

по 1 - 2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, 

объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  
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Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

Развитие психических функций 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  

Развивать зрительное внимание и память.  

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

(игрушки, одежда, обувь, посуда). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых 

в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. 

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей 

разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, 

имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы Освоение представлений об объектах и 

явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и 



 

 

   

животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными 

и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 

изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов 

экспериментирования с водой, песком. 

Примерная тематика опытов и экспериментов 

 «Тающая снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и 

мокрым песком), «Полеты в небе» (летящие воздушные шарики, листики, 

перышки), «Игры с соломин-кой», «Мыльные пузыри», «Что в пакете?» (ищем 

воздух), «Посадка лука», «Проращи-вание семян гороха», «Чиним 

игрушку»(строение человека), «Наши помощники» (орга-ны чувств), «Сварим 

куклам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо-холодно», «Легкий-

тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», «Волшебные фигуры», «Уго-стим 

мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный чулок». 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение 

умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление 

интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, 

изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) 

по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и 

разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 
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справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов 

по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 

сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). Освоение слов, 

обозначающих свойства и отношения предметов. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Разложи фигуры», «Шарики и 

кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные 

домики» (группи-ровка предметов по определенному признаку), «Сложи 

квадрат», «Сложи круг» (2-4 части), «Логические цепочки» (для самых 

маленьких), «Большой и маленький», «До-рожки» (длинный и короткий), 

«Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и 

низкий), «Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путе-шественники» 

(уравнивание двух множеств), «Слушай внимательно», «Заводные иг-рушки» 

(воспроизведение заданного количества движений), «Составь картинку», 

«Разные картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», «Разноцветные 

ша-рики», «Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?».  

Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи 

узор», «Медведь и пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные 

фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», «Собери бусы», «найди такой же», «На 

что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», «Насос», «Когда это 

бывает?», «Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные кораблики». 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 



 

 

   

− Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования. 

− С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

− Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов. 

− Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

− Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, наблюдении. 

− Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

− Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения. 

− Не проявляет речевую активность. 

− Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

− Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 
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Средняя группа (4 – 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) 

с опорой на разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 

по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние цветов спектра - 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, 



 

 

   

серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различение и 

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

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

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение 

отличия и сходства по 2-3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 

3 - 4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в 

профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе - своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

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

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 

своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

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

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
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аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных представлений 

о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. 

Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы Знакомство с новыми представителями 

животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и 

качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. 

д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения 

основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. Различение и называние признаков живого у растений, 

животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). Накопление фактов 

о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей 

приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к 

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

жабрами т. д.). Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление 

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

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

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

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

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

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

рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств 



 

 

   

(светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному 

расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение 

местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение 

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

и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; 

понимание замещения конкретных признаков моделями. Освоение 

практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. Понимание и использование числа как показателя 

количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

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

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

− С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 
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− Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении. 

− Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

− Откликается на красоту природы, родного города. 

− Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

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

на картинках. 

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

− Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

− По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

− Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 

активность низкая. 

− Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

− В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего окружения. 

− Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

− Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

− Не знает название родной страны и города. 



 

 

   

− Не интересуется социальной жизнью города. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

обенностях человеческого организма.  
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8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета 

(темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение и 

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

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

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

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 

тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные 

звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; 

звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие 

интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени 



 

 

   

и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания 

богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий 

их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира Освоение представлений о своем городе 

(селе) - названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

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

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению 

к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, 

чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. Освоение 

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

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

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

из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 
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Ребенок открывает мир природы Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного 

или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

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

растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

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

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и 

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

говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, 

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

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

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

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах 

растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 

создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы 



 

 

   

(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветертеплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-

не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как 

поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хит-рая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики» 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование 

приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

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

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

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

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

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение 

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

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на 

один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из 

двух меньших. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости 

между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности. 

− Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

− Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

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

интересах. 

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

жизнью семьи и детского сада. 

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

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

иллюстрациях. 

− Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

− Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 

− Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 

− Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 



 

 

   

− Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению).  

− Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о 

мире поверхностны, часто ошибочны. 

− Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково- 

исследовательскую деятельность, не выделяет результат познания. 

− Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в 

семье и в детском саду. 

− Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

− Социальные представления о родной стране и других странах мира 

ограничены. 

− Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

  

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 
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действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 

нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско- патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей 



 

 

   

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов; 5 - 7 дополнительных тонов цвета, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4 - 6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 

картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание 

ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения 

- везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. 

 

Освоение представлений ребенка о себе - своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 
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родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира Освоение представлений о родном городе 

- его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. Освоение представлений о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к 

миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят 

своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 



 

 

   

Ребенок открывает мир природы Наблюдение как способ познания 

многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 

камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение 

объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния 

растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и 

размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность 

стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение 

представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе 

растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 
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объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут 

не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение 

правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань– стекло– бумага», «Разноцветная 

пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», 

«Установление способности рас-тения к поиску света», «Звезды светят 

постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч». 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение 

умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временн[ac]ой точек зрения, замечать сходства и различия 

форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 

общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к 

цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 



 

 

   

сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. 

причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений 

и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

− Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

− Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных - сходство. 

− Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

− Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны. 

− Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее. 

− Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

− Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 
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− Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Снижена познавательная активность, познавательный интерес не 

проявляется. 

− Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

− Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования. 

− Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 

неохотой отвечает на вопросы о них. 

− Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 

− Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной 

страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

− Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов. 

 

2.1.3. Социально-коммуникативное развитие 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах компенсирующей направленности выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области 

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

взаимодействии с родителями. 



 

 

   

Формирование навыков безопасного поведения в условиях дорожно-

транспортной среды осуществляется по «Программе обучения детей Правилам 

дорожного движения в ДОУ г.Кемерово», Т.Б. Соколовой. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 
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семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в 

совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 

друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

− По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников.  

− Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий. 



 

 

   

− Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих 

действий. 

− Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры.  

- Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования.  

- Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 

- Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и 

пр.).  
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2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового 

материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — 

результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных 

представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания 

дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем - процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; 



 

 

   

называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых 

сделаны предметы и вещи. 

− По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

− Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

– Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между 

целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, 

материал, из которого сделан предмет, его назначение. 

– Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

– Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не 

обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное 

платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 
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Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не 

брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 

лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, 

не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

- С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей 

среде и пр. 

- Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

- Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы». 



 

 

   

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

инсценировка  с  игрушками,  игры  с  пальчиками,  драматизация  сказок,  

показывание сказки на коврографе, кукольный спектакль, импровизация, 

ряжение, этюды на эмоции. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примерувоспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 
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отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций 

в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

– Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  



 

 

   

– Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

– В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

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

– Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

– Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.  

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

доверие к воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

– Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок 

проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты 

агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам.  

– Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого.  

– Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности.  

– Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников.  

– Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения 

служит недостаточно развитая речь. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
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Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей 

людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 

др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель 

труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его 



 

 

   

назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат 

(например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно- бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх.  

− Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств 

и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

− Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата.  

− Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  
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− Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого. 

− В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого 

при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных 

трудовых действий. 

− В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

 2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций 

с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.).  



 

 

   

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх.  

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый цвет. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки. 

− В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения.  

− Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 

поведения.  

− Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

− Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», 

«Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке»;  
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Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и 

цыпля-та», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др.  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), 

«Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» 

(лото), «Транс-порт» (домино), блоки Дье-неша и др.  

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», 

«Моряки»,  «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и 

др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», 

«Заюш-кина избушка», «Гуси-лебеди». Рекомендуемые игры и виды 

театрализованной деятельности: инсценировки с игрушками, игры с пальчиками, 

драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, ряжение.  

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих 

способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», 

«Бабочки слоны», «Доктор Ай-болит» и др. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.  



 

 

   

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых 

и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 
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быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. 

Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

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

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения.  

Семья Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни 

кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила 

отношения к пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности 



 

 

   

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям.  

− Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

− Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

− В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает 

общие правила в игре и совместной деятельности. 

− Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил. 

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

опирается на нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, 

но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

− Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 

− Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или 
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эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент. Часто невнимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, 

использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками. 

− Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи 

связывает только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых 

в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют 



 

 

   

новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) 

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по 

уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами.  
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Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

− Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых.  

− Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

− С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного результата.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Интерес ребенка к труду неустойчив.  

− Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые. 

− Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно 

не следит за своим внешним видом.  

− В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда. 



 

 

   

− Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности Обогащение представлений 

о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о 

типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты 

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

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

улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не не открывать дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
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- Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

Ребенок умеет:  

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами;  

- быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор 

с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного 

поведения, не может установить причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в ситуации. 

− Часто действует неосторожно, сам может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы.  

− Обращает внимание на правила безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого.  

− Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.  



 

 

   

− Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе 

с незнакомым человеком по его приглашению. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и 

пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», 

«Пчелки и ласточка», «Стадо», «Го-родки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы 

поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая 

рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры«Маленькие 

художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино«Виды 

транспорта», домино«Детеныши животных», домино«Ягоды», лото«Домашние 

животные», лото«Твои помощники», лото«Магазин», «Зоологическое лото», 

игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», 

«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», 

«На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсцени-ровка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра(кукольный, 

бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  
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1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 



 

 

   

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о дружбе, 

о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой 

семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 

умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат 

и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что 

шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают 

другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение 

в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 
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формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, 

песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

− Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

− Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки 

с позиции известных правил и норм. 

− Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 



 

 

   

− Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

− Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления 

об отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными 

побуждениями. 

− Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти взаимопонимание. 

− Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

− Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

− Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  
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2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд 

и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда.  

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию 

в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные - люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в 

мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов 

питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 



 

 

   

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей 

по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и 

бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 

 Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. 

− Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

− Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель 

от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его. 
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− Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата.  

− Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно- ролевой игре, изобразительной деятельности. 

− Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда. 

− Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная 

поддержка, помощь или указания взрослого. 

− Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и результатам труда.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 



 

 

   

Содержание образовательной деятельности Обогащение и закрепление 

правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, 

в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

− Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

− Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

− Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

− Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

– Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

– Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями). 
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– Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр. 

– Проявляет неосторожность при общении с животными. 

– Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить 

и пр. 

– Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», 

«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние 

забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; 

«Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится 

назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать 

палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и 

цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото«Два и пять», лото«Кто 

где живет?», Лото«Скоро в школу», лото«Мы любим спорт», домино«Садовые 

ягоды», домино«Птицы», домино«Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые 

сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», 

«Пограничники», «Перекре-сток», «На стройке», «Моряки» и другие.  

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной 

деятельности: игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, 

драматизация 

 



 

 

   

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, ПДО по 

хореографии, ПДО по ИЗО деятельности берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных 

произведений, самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей 

осуществляется по программе «Ладушки», разработанной под руководством 

Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

Развитие у детей изобразительных видов деятельности осуществляется 

по программе «Цветные ладошки», И.А. Лыковой 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

 эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 
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Содержание образовательной деятельности Активизация интереса к 

красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на 

конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых 

форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, 

Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. 

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в изображении 

знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания 

детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  



 

 

   

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности Поддержка стремления 

создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 

изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки 

и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 
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изображении: умения видеть ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и 

аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 



 

 

   

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, 

горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей 

декора. Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так 

и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 

Есть любимые книги, изобразительные материалы. 

− Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. 

− Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами. 

− Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания/ 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
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− Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства. 

− Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

− Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих 

работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 



 

 

   

Расширение читательских интересов детей Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста Сосредоточенное слушание чтения 

и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 

действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 

интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев 

как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста Выражение 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

− Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

− Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

− Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- 

драматизациях) 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста. 

− Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно 

отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 

− Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, 

неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные 

игры.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности Различение некоторых 

свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со 

звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, 



 

 

   

понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

− Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

− Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. 

− Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

− Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

− Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

− Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает 

выполнять предыдущие движения. 

− Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  
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1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности Проявление интереса к 

предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре 

малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 



 

 

   

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения 

к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

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

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

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

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания - отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и 

движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения - 

дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать 

между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы 

разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных 

средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный 

образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 
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декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты 

игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских 

предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных 

промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства 

в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

 3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало 

в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности Интерес к изобразительной 

деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление 

заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. Развитие 

умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 



 

 

   

поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, 

характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, 

эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно- структурные особенности постройки. Освоение 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно 

располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два 

плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

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

соотносить предметы по величине. Развитие умений в сюжетном изображении 

передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

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

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

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 
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В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной 

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

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. 

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 



 

 

   

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей 

клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; 

изготовление несложных сувениров в технике коллажа. нструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), 

э.Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 

преобразование постройки, работы в соответствии с условием. Проявление 

индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество 

с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью. 

− Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

− Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

− В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности. 
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− Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого 

объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом. 

− Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных 

и волшебные),литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселыедетские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянномуобщению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временн[ac]ые и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 



 

 

   

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, 

общего настроения произведения или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основелитературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Получение удовольствия 

от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста Освоение умений внимательно 

слушать и слышать литературное произведение,сочувствовать и сопереживать 

героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать 

им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой и 

интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 

героям и событиям.  
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Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

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

другим детям 

и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения 

к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, 

лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной 

деятельности.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков 

героев. 

− Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

− Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

− С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

играх, стремится к созданию выразительных образов  



 

 

   

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает 

только рассматривание иллюстраций. 

− Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, 

нечувствителен к красоте литературного языка.  

− Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций. 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных 

инструментах.  
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6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной 

деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-

то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка 

внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа.  

− Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

− Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов.  



 

 

   

− Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере.  

− Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в 

его содержание.  

− Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.  

− Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств их выражения.  

− Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается.  

− Не может повторить заданный ритмический рисунок.  

− Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

 миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 
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собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности Развитие умений откликаться 

и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности. Умения художественного восприятия: самостоятельно 

и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

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

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 



 

 

   

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника - иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы – 

красоты - прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения 

эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 
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архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

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

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные 

умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности  



 

 

   

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности.Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата,оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Созданиеизображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект,свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. Использование цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в 

картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных 

или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 
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изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в 

сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя 

все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном 

изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

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

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

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

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

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового 

материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными  способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  



 

 

   

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  Конструирование из 

бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 

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

способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 
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предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 

проявления прекрасного.  

− Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации.  

− Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведения и достопримечательности.  

− Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера.  

− Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности.  



 

 

   

− Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности.  

− Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результат взрослым. 

− Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен.  

− Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных промыслов.  

− Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы.  

− Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами. 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные 

и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
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поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 

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

по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор.  

Восприятие литературного текста Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 



 

 

   

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоциональног подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

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

Творческая деятельность на основе литературного текста Освоение 

способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

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

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических 

и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при 

сочинении сказок - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, 

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

− Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся.  

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

факты биографии.  
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− Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.  

− Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания текстов.  

− Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия.  

− Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста.  

− Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений.  

− Не знает жанров литературных произведений.  

− Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности.  

− Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  



 

 

   

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности Узнавание музыки разных 

композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. 

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

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

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

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

− Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

− Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

− Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.  

− Активен в театрализации.  
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− Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  

− Не распознает характер музыки.  

− Поет на одном звуке.  

− Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой.  

− Не принимает участия в театрализации. Слабо развиты музыкальные 

способности. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе 



 

 

   

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности Интерес к проявлениям 

красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт 

восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 
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Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта 

с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  



 

 

   

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения 

к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления 

о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России.   

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности 

 1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

умение передавать свое отношение.  
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Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности.Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать 

сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные, 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов – признаки сказочности; в сюжетном 

изображении создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем 

планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные 



 

 

   

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские 

и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; 

использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  Совершенствование моторных характеристик 

умений. Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок.   

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы.  

[В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется Авторская программа «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова] 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 
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создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: 

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; 

подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 

достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  



 

 

   

− Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности 

видов искусства.  

− Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора  

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и организованность.  

− Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством.  

− Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности.  

− Показывает относительный уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными способами.  

− Затрудняется в планировании работы.  

− Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 
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виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и 

их значение), развивать литературную речь. 

 4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

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

жанров и их некоторых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей Проявление устойчивого 

стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими 

детьми.  

Восприятие литературного текста  Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 



 

 

   

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту 

и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии 

с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в 

процессе рассказывания и придумывания. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению 

с книгой, желание самому научиться читать.  

− Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения.  

− Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

− Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  
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− Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее.  

− Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

− театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.  

− Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они 

ему нравятся.  

− При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, 

не может понять авторской позиции, нечувствителен к языку.  

− Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не 

может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. либо является зрителем, либо невыразительно 

передает образ второстепенного героя.   

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, тилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  



 

 

   

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия,метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

−  Развита культура слушательского восприятия.  

− Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученнымивпечатлениями.  
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− Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

− Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках.  

− Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

− Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

− Не узнает музыку известных композиторов.  

− Имеет слабые навыки вокального пения.  

− Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой.  

− Не принимает активного участия в театрализации. 

− Слабо развиты музыкальные способности.  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор, при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников. В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется Программа «Старт», физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет, Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 



 

 

   

Младшая группа (3- 4 года) 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 
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общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами 

и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. 

Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба 

по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в 

глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к 

груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты 

на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; 



 

 

   

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

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», 

«Найди свой домик», «Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где 

спрятался мышо-нок?», «По ровненькой дорожке», «Найди свой домик», 

«Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», «Кролики», 

«Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кри-чит», «Найди свой цвет», «Поймай 

снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в 

гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем ногами» 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

− Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен.  

− При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

− Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх.  

− Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре.  

− С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату.  

− С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

− Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

− Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения 

упражнений.  

− Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями.  

− Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни.  

− Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в 

использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.  

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется Программа «Старт», физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет, Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 



 

 

   

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать 

за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

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

влево),повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - 
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активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и 

маха 

руками вперед - вверх; в метании - исходного положения, замаха; в лазании - 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций 

(стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15 - 20 м, 2-3 раза), в медленном темпе 

(до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения 

при метании. Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух 

ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

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

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

места (вспрыгивание на высоту 15-20 см).  

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 



 

 

   

функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты 

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

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах - скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Плавание - погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на 

двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

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

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
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− В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

− Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

− Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

− Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

− Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

− Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

− С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

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

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

− Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

вниманиевзрослого в случае недомогания.  

− Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации.  

− Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

− Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 



 

 

   

воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое упражнение.  

− Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.  

− Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук.  

− Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.  

− Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена слабо.  

− Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

− У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению.  

− Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит.  

− Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого.  

− Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 
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Старшая группа (5 – 6 лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить  подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную 

частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения.  



 

 

   

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

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

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Поворотынаправо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие с одновременнымпоследовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега -

отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3 

- 4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5-2 
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мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно - ногиврозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м.Прыжки через 5 - 6 предметов 

на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание напредметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов,подвешенных на 15-20 

см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см),в высоту (30-40 см) 

с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжкив глубину (30-40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку,неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.Бросание, 

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

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 

раз подряд на местеи в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя,сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их 



 

 

   

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

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

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

ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана 

ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); 

игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 

переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

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

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

ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  
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− Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

− В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

− В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

− Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

− Имеет представления о некоторых видах спорта.  

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

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых упражнений.  

− Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру.  

− Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

− Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

− Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

− Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук.  



 

 

   

− В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

− В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.  

− Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности 

иинициативы при выполнении упражнений.  

− Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры.  

− Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни.  

− Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.  

− Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 

культурно- гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и 

игрушками. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях.  
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3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно -гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений всоответствии с музыкальной 



 

 

   

фразой или указаниями с различными предметами.Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдениетребований к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчоккистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. 

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух 

ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, 

с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. 

п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 
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препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега 

с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой 

до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. 

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 



 

 

   

подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; 

по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры.Организовать 

знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 

Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч 

в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: 

скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: 

сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: 

скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
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Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

− Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

− В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость,выносливость, силу и гибкость.  

− Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

− Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  



 

 

   

− Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

− Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

− Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

− Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья.  

− Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении 

быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.  

Допускает ошибки в основных элементах сложных физических 

упражнений.  

Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке.  

Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической подготовленности.  

Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении.  



210   

   

Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно- 

гигиеническими умениями и навыками).  

Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-

гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

адаптированной образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Вариативные формы реализации адаптированной основной 

образовательной программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление 

содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление 

его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и 

возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 

соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы 

(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не 

теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации АОП, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 



 

 

   

музыкально-художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно 

выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении 

которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. Подвижные игры — 

оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального развития 

ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по 

возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием 

и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К 

подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в 

которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, 

лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм 

— баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», 
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«художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». Характерными 

особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная 

основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно 

поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов 

животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе 

фрагмента текста; инсценирования произведения; постановка спектакля по 

одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием 

одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В 

режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая 

роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в 

соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольные 

плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, 

марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным («», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» 

и др.), настольные игры («Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизнера» и др), 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы 

задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются различные 

игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-



 

 

   

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форм развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». Формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации 

систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей 

у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут использовать 

интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 

образовательной деятельности и информирования у детей тех интегративных 

качеств, которые они должны  приобрести в результате освоения Программы.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма 

организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 

выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигательную 

(мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации 

образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 
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поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на 

котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом 

рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в 

ДОУ предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, 

обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития 

событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у 

ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы 

образовательной работы ДОУ, может послужить многое: факты из окружающей 

жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой 

информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно 

образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется 

при реализации задач практически всех образовательных областей. 

Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и 



 

 

   

поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном 

возрасте широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором 

групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных 

коллекций отражает программное содержание познавательного развития, 

подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми 

и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 

коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 

5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные 

России»; «Военная техника»; «Растения Кузбасса»; «Герои сказок А. С. 

Пушкина» идр.). Смежной линией работы по коллекционированию является 

знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов 

родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В поисковой активности ребёнка можно выделить 

три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 
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Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка 

со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. 

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при 

участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—7 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться 

на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. Метод проектов 

включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их 

соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в 



 

 

   

детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление 

деятельности; презентация результатов.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы 

можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в 

старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При 

этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей 

темой. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, при 

поминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т. п. К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые 

должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, 

детскую непосредственность. Это далеко не полный перечень вариативных форм 

реализации Программы. Совместная деятельность взрослых и детей: основные 

формы. Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. 
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Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять 

разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать 

сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти 

виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс 

их выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих 

взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем 

многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их 

чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным 

образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие и образовательные 

задачи. 

  

 



 

 

   

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

3 -5 лет,  младшая, средняя группы 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм. 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

 - Формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы коммуникативных                                                                                                                                                                                                                                                                                             

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)                                
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- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

5-7 лет, старшая и подготовительная к школе группы 

 - Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра - импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

3 -5 лет, младшая, средняя группы 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучение пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 



 

 

   

5-7 лет, старшая и подготовительная к школе группы 

 - Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучение пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

3 -5 лет, младшая, средняя группы 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение художественной литературы 

- Досуги 

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, старшая и подготовительная к школе группы 

 - Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 
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- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

- Сюжетно - ролевые игры 

3-5 лет  младшая  и средняя группы 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи  

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

 Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская деятельность 

Драматизация 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 



 

 

   

  

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

3-7 лет младшая, средняя, старшая и подготовительная  к школе группы 

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, досуговые 

игры с участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры - 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта).  

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Праздники 

Литературные викторины 
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наблюдение 

3-5 лет  младшая  и средняя группы 

2. Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

 Беседы - занятия, чтение художественной 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково - творческие задания, 

экскурсии, праздники,  

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки,  

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 



 

 

   

продуктивная 

деятельность 

3-5 лет  младшая  и средняя группы 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, дидактические 

игры, праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, 

чтение, творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 
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деятельность 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

3-7 лет  младшая, средняя, старшая и подготовительная  к школе группы 

6. Формирование основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций  

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 



 

 

   

7. Развитие трудовой деятельности 

3-4 года младшая  группа 

7.1.Самообслуживание Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  средняя группа 

 Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

 Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

3-4 года младшая  группа 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  
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Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов,  

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий 

совместный труд детей  

 

4-5 лет  средняя группа 

 Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

 Обучение, коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры,  

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

3-4 года младшая  группа 



 

 

   

7.3.  Труд  в природе Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидактические  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает 

за растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  средняя группа 

 Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями  и животными, 

уголка природы Выращивание  зелени 

для корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц.  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

 Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

7.4. Ручной  труд Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

3-5 лет  младшая  и средняя группы 



 

 

   

7.5. Формиро-вание  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

Наблюдение,  целевые прогулки, 

рассказывание, чтение.  

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры.  

Практическая 

деятельность 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

 Экскурсии, наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, рассматривание 

иллюстраций,  просмотр видео 

Дидактические игры, обучение,  

чтение, практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

                                          Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

3-5 лет  младшая  и средняя группы 

1. Первые шаги в 

математику. Развитие 

сенсорной культуры. 

  

Интегрированная  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 
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 Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

3-5 лет  вторая младшая  и средняя группы 

2. Исследуем и 

экспериментируем. 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 



 

 

   

продуктивную, игровую) 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

 Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

3-5 лет  младшая  и средняя группы 

3.Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 
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других людях; о малой 

родине и Отечестве. 

Ребенок открывает мир 

природы. 

 

 

 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

 Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Просмотр фильмов, слайдов  

Труд  в уголке природы, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 



 

 

   

Комплексные, интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа, рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание   ОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

3-5 младшая, средняя  группы 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

 

ОД по физическому воспитанию: 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

 

Игра 
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бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

В ОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

развлечения Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

5-7 лет, старшая  и  подготовительная к школе группы 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

ОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов двигательной 

креативности (творчества) 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами спортивных 

игр 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка  здоровья 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-



 

 

   

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

ролевые игры 
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Вариативные методы реализации адаптированной образовательной 

программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение 

методов осуществляется в процессе взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым 

и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность 

факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов 

реализации Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, 

но при их правильной организации со стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-



 

 

   

волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, желание узнавать и 

действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта 

группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую эффективность на ранних этапах 

развития детей имеет метод приучения к положительным формам общественного 

поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его поведения. Взрослый должен организовать таким 

образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом 

или естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа 
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поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 

способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей 

реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания 

условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы 

реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, 

интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 

деятельность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, 

многими педагогами рассматривается в качестве универсального, интегративного 

метода проектов. Помимо развития исследовательской активности и 

познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для 

воспитания детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития 

социальных чувств и представлений. Проект расширяет ориентировку 

дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 



 

 

   

совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 

умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка 

становится более полным и осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает 

классификация методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе 

классификации, предложенной И. Я. Лернером. М. Н. Скаткиным): 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 

эвристические, исследовательские. Особенности применения указанной 

классификации изложены в таблице. 

 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Информационно-

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации 

Предъявление 

информации, организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание, запоминание 

Примеры применения:  

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

Репродуктивный метод 

основан на много- 

кратном повторении 

ребёнком информации 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений 

и способов деятельности, 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний 

и способов действий по 
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или способа 

деятельности. 

руководство их 

выполнением 

образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с 

использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно-схематическую модель. 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог 

ставит проблему и 

показывает путь её 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание 

представлений и 

проблемы, 

мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение 

(идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой 

коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в решении 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 



 

 

   

которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в новых 

условиях). 

решения, руководство 

деятельностью детей. 

решение части задачи, 

запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая 

беседа 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, экспериментирование 

 

Вариативные средства реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 
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- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

-  визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы,  

природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 



 

 

   

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

   

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в учреждении 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность Взаимодействие 

 с семьями 

Двигательная: подвижные дидактические игры, с 

правилами, игровые упражнения, соревнования. 

Игровая:  сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов. 

Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление  и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая:  совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

Диагностирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

 

Модель организации образовательного процесса на день  

Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Прием детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны). 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по массажным 

дорожкам). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 



 

 

   

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной активности 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

Познавательно-

речевое развитие 

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу (на участке) 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Прием детей на воздухе в теплое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны). 

Специальные виды закаливания. 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Занятия ритмической 

гимнастикой. 

Занятия хореографией. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

Познавательно-

речевое развитие 

Занятия познавательного цикла. 

Дидактические игры. 

Занятия. 

Развивающие игры. 



 

 

   

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Логочас. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурство в столовой, природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

Формирование навыков культуры общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу. 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Индивидуальная работа. 
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Посещение музеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования  детьми  с  тяжелыми нарушениями речи с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах  комбинированной 

направленности для детей с нарушениями речи дошкольного возраста с 3 до 5лет 

и  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

 - коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

 - содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии речи 

при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, 

он могут проявляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, 

бедности словарного запаса, а так же в нарушении темпа речи и плавности.  
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Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная 

ограниченность средств речевого общения при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Дети, страдающие такими нарушениями, обладают скудным речевым 

запасом, некоторые совсем не говорят. Общение с окружающими в этом случае 

очень ограничено. Несмотря на то, что большинство таких детей способны 

понимать обращенную к ним речь, сами они лишены возможности в словесной 

форме общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому положению детей в 

коллективе: они полностью или частично лишены возможности участвовать в 

играх со сверстниками, в общественной деятельности. Развивающее влияние 

общения оказывается в таких условиях минимальным. Поэтому, несмотря на 

достаточные возможности умственного развития, у таких детей возникает 

вторичное отставание психики, что иногда дает повод неправильно считать их 

неполноценными в интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется 

отставанием в овладении грамотой, в понимании арифметических задач. 

Потребность в обучении: 

- раннее выявление детей с речевой патологией и организация логопедической 

помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося  психо-речевого 

развития; 

- систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с 

выявленными нарушениями  в раннем или дошкольном возрасте;  

- получение обязательной систематической логопедической помощи; 

- взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителей и врачей разных специальностей;  

- доступность необходимых медицинских услуг, способствующих преодолению и 

сглаживанию первичного дефекта;  

- возможность модификации и адаптации программы; 

- применение индивидуально ориентированных специфических приемов и 

методов  логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии; 



 

 

- выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве;  

- объективная оценка результатов освоения адаптированный основной 

образовательной программы; 

- щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

- реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению 

ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных 

возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве и т.п.); 

- необходимость концентрического подхода к изучению материала, для 

неоднократном повторении изученного материала; 

- создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую 

составляющие; 

- воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально-дифференцированного 

подхода к формированию образовательных умений и навыков.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в 

соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с  тяжелыми нарушениями речи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы,  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

речевыми нарушениями; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, 

социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений в развитии детей); способствует 

формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет 

подготовить детей с ОВЗ  к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 



 

 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
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образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода пребывания в 

учреждении. В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, 

воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и врач 

педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному 

учреждению. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. Проводится на основе традиционных методик и 

пособий 

2. Аналитическая работа  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса - 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с 



 

 

представителями администрации, педагогами и родителями) (Согласно Годовому 

плану работы ДОУ). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и 

групповые формы работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  в образовательном учреждении разработан координационный 

план взаимодействия специалистов. 

 

 

Взаимодействие специалистов 

Линия 

взаимодействия 

В чем проявляется сотрудничество 

 

Инструктор по  

физической 

▪ Планирование работы с детьми  

▪ Обучение педагогов через открытый показ занятий 

воспитанник 
МБДОУ № 40

воспитатель

учитель-
логопед

Инструктор 
по 

физической 
культуре

педагог-
психолог

ПДО по 
хореографии

ПДО по ИЗО 
деятельности

музыкальный 
руководитель

медицинский 
персонал
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культуре -

воспитатель   

▪ Совместное проведение: 

- праздники 

- дни здоровья 

- утренней гимнастики 

▪ Индивидуальная работа по совершенствованию и  

закреплению ОВД 

▪ Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

▪ Работа с родителями  

▪ Разучивание подвижных и народных игр 

▪ Осуществление  контроля за физическим развитием 

ребенка и состоянием его здоровья 

▪ Консультирование: 

- создание в группе условий для организации  двигательной 

активности 

- физическое развитие детей разного возраста 

- использование нетрадиционного оборудования 

▪ Формирование нравственно – волевых качеств детей, 

навыков здорового образа жизни. 

Музыкальный 

руководитель -

воспитатель   

▪ Планирование работы  

▪ Анализ проведения утренников, праздников. 

• Работа с родителями: 

- консультирование  

- участие в групповых родительских собраниях  

- оформление наглядной информации  

▪ Совместная подготовка и проведение культурно досуговой 

деятельности  

▪ Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

▪ Изучение репертуара к проведению занятий 



 

 

▪ Подготовка к занятию 

- рассматривание иллюстративного и дидактического 

материала к созданию образа 

- заучивание текстов стихов и песен 

- словарная работа по активизации в речи музыкальных 

терминов 

- прослушивание музыкальных произведений 

- проведение музыкальных, дидактических игр 

▪ Консультирование по вопросам: 

- создания предметной среды в группе 

- музыкального воспитания 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности – 

воспитатель  

 

▪ Проведение открытых занятий  

▪ Индивидуальная работа с детьми 

▪ Присутствие на занятиях у специалиста 

▪ Планирование работы с детьми 

▪ Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

▪ Работа с родителями: 

- консультирование 

- участие в групповых родительских собраниях 

- оформление выставок детского художественного творчества 

- оформление наглядной агитации  

▪ Предварительная подготовка к занятию: 

- рассматривание иллюстративного и дидактического 

материала 

- проведение дидактических игр на развитие восприятия 

цвета, творчества 

- чтение художественных произведений 

- оформление тематических выставок 

- беседы, наблюдения 
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- оказание помощи в подборе иллюстративного материала 

▪ Консультирование: 

- создание предметной среды 

- развитие технических умений и навыков 

▪ Оказание помощи в проведении кружковой работы. 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

хореографии – 

воспитатель  

 

▪ Работа с родителями: 

- участие в групповых родительских собраниях 

- просмотр деятельности с детьми 

▪ знакомство с задачами работы 

▪ поиск образных движений и характера персонажей через 

упражнения, игры, чтение художественных произведений 

▪ проведение игр, направленных на развитие ориентировке в 

пространстве 

▪ проведение открытых занятий  

Педагог-

психолог – 

Специалисты - 

Воспитатели  

▪ Психодиагностика: 

- комплексная диагностика развития детей на разных 

возрастных этапах 

- составление психолого-педагогических заключений 

- участие в проектировании и реализации проектов 

предметно-развивающей среды 

- участие в разработке и реализации коррекционно-

развивающих программ работы с детьми или группами 

- оказание помощи при затруднениях, связанных с 

особенностями развития детей и групп: составление 

рекомендаций, групповая коррекционно-развивающая работа 

▪ Психоконсультирование: 

- формирование психологической культуры и 

осведомленности (компетентности) 



 

 

- оказание помощи в планировании  

- оказание психологической помощи 

- информирование по вопросам развития детей  

- помощи в обобщении психолого-педагогического опыта 

▪ Психопрофилактика:  

- построение педагогического процесса с учетом 

способностей и состояния здоровья детей  

- обучение педагогов: при внедрении инновационных 

технологи развития детей 

- индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к 

ДОУ 

- сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

Воспитатель – 

старший 

воспитатель 

▪ Направляет и контролирует работу воспитательского 

персонала. 

▪ Дает распоряжения по организованным вопросам 

воспитателям. 

▪ Присутствует на занятиях. 

Воспитатель – 

помощник 

воспитателя 

▪ Осуществляет под руководством воспитателя повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социальной 

адаптации детей. 

▪ Осуществляет воспитательные функции в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщение детей к труду, прививает им 

санитарно – гигиенические навыки. 

▪ Обеспечивает охрану и укрепление здоровья детей, 

присмотр и уход за ними; сопровождение на прогулку, 

одевание, раздевание, умывание, закаливание, кормление, 

купание, укладывание в постель под руководством 

воспитателя, просушивание одежды детей. 
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Воспитатель – 

старшая 

медицинская 

сестра 

▪ Совместно с воспитателями обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

▪ Контролирует питание и здоровья детей. 

▪ Следит за соблюдением санитарно – гигиенических норм в 

групповых комнатах. 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с ОВЗ 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности. 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности осуществляется в соответствии с «Адаптированной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя - логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и 

иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логопедической 

коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной 

диагностики  (январь).  

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 



 

 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка с дефектами речи оформляется индивидуальная 

папка. В неё вкладываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях, с данной тетрадью работают воспитатели и родители.  

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности - это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Адаптация и разработка ИПР на основе адаптированной программы должна 

происходить с помощью следующего механизма – алгоритма с учётом принятых в 

ДОУ локальных актов: 

1. Обследование ребенка ПМПК, выдача заключения и рекомендаций к 

условию получения образования.  

2. Обследование ребенка учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами. 

3. Составление проекта ИРП  для детей с ОВЗ. 

4. Составление индивидуального коррекционного маршрута, составление 

индивидуальной программы развития с учётом рекомендаций ПМПК 

5. Мониторинг каждые три месяца (динамика развития). 

6. Пересмотр и совершенствование индивидуальной  программы развития 

ребёнка и по необходимости внесение изменений.  
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Механизм адаптации рабочей программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья педагога, специалиста 

 

Для адаптации рабочей программы (далее РП) для детей с ОВЗ педагога и 

специалиста в группах компенсирующей  направленности необходимо 

следующее. 

1) Внесение изменений в основное содержание АООП и организацию 

деятельности по её реализации с учётом особенностей психофизического  

развития и индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно внесение 

изменений в целевой раздел (в части определения задач, принципов реализации 

АООП, описания планируемых результатов освоения АООП и др.), 

содержательный раздел (в части определения задач психолого-педагогической 

работы, используемых программ и методик и др.), организационный раздел РП (в 

части определения режима дня, описания материально-технического обеспечения,  

предметно-развивающей среды и др.). 

2) Включение дополнения в содержательный раздел РП, а именно включение 

описания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений. 

Рабочая программа педагога является обязательным нормативным 

документом, определяющий объем, содержание и планируемые результаты 

образовательной деятельности педагога. 

Разработчиками рабочей программы являются педагоги образовательной 

организации: воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, учитель–логопед, хореограф. 

При составлении РП педагоги руководствуются локальным актом ДОУ 

«Положение о составлении рабочих программ». 



 

 

РП должна соответствовать определенной Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования структуре.  

То есть РП включает в свою структуру целевой, содержательный и 

организационный раздел. Рассмотрим более подробно проектирование 

содержания каждого из данных разделов: 

Так, при проектировании целевого раздела РП разработчикам важно 

отразить идеи, принципы и подходы общего образования, сформулированные в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, фундаментальном ядре содержания общего образования, проекте 

Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации.  

При проектировании РП важно учесть:  

- структуру РП для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- механизмы ее разработки;  

- процедуры перевода ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по РП;  

- организацию мониторинга достижений ребенка в освоении АООП и РП. 

Адаптация РП и разработка ИПР на основе адаптированной программы 

должна происходить с помощью следующего механизма – алгоритма с учётом 

принятых в ДОУ локальных актов: 

- Обследование ребенка ПМПК, выдача заключения и рекомендаций к 

условию получения образования.  

- Обследование ребенка учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами. 

- Составление проекта РП  для детей с ОВЗ. 

- Составление индивидуального коррекционного маршрута, составление 

индивидуальной программы развития с учётом рекомендаций ПМПК 

- Мониторинг каждые три месяца (динамика развития). 
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- Пересмотр и совершенствование индивидуальной  программы развития 

ребёнка и по необходимости внесение изменений.  

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности - это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

- содержание коррекционной работы — это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОВЗ. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Отсутствие возможности приобретения реального социального опыта 

взаимодействия с социумом значительно затрудняет адаптацию ребёнка к 

начальной школе и делает проблемным его дальнейшее общение со 

сверстниками, взрослым окружением и подтверждает  потребность в 

использовании  культурных практик.  

Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы являются 

«культурные практики», а для детей с ограниченными возможностями здоровья 

более адекватны в педагогической деятельности  «социальные практики». 

Социальные практики трактуются как  –  ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

группах, командах, сообществах и общественных структурах со взрослыми и  

сверстниками. Это также освоение позитивного жизненного опыта, 



 

 

сопереживания.  Ключевым средством «социальной практики» выступает 

«социальная проба».   

Это  средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего 

социального взаимодействия.  Социальная проба является универсальной формой 

организации социальной практики.  

Формы организации социальной 

практики 

Роль детей 

Посещение детской библиотеки дети выступают в роли читателя 

Посещение другого детского сада в 

рамках работы агитбригады 

дети производят обмен удачными 

проектами и  театральными 

представлениями 

Посещение учреждений 

дополнительного образования 

дети выступают в качестве участника 

мероприятий 

Мастер-классы дети общаются с другими детьми, 

увлечёнными одной темой и др. 

Социально-значимые акции, флеш-

мобы 

дети участвуют на позиции равных 

В результате социальных практик воспитанники  с ОВЗ получат представления 

о своем социальном окружении, способах взаимодействия с социумом, уровне 

своих социальных возможностей; приобретут  качественно новый опыт 

социального взаимодействия. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-то образовательной задачи. Такие 

ситуации специально организуются, планируются, для них готовится материал, 

продумывается место и время. Такие ситуации называют «прямыми 

образовательными» (например, ситуации, которые раньше организовывались как 

занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у 

детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, 
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сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми определенными 

действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на 

прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное взаимодействие 

детей друг с другом (игра, перемещение по группе, помещениям детского сада). 

Для педагога цель в таких ситуациях – обеспечение здоровья детей, разрешение 

конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны 

использоваться для решения других образовательных задач. Ситуации, 

преследующие одну цель, но используемые, в то же время, для решения других 

образовательных задач, мы называем «косвенными». Образовательная работа в 

таких ситуациях происходит, как правило, неосознаваемым для педагога образом 

и не всегда эффективно и даже адекватно. Однако ее образовательное воздействие 

будет гораздо более эффективным, если педагог осознает образовательные 

возможности таких ситуаций, будет действовать в них сознательно, 

профессионально, с установкой на развитие ребенка.  

Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде 

свободной игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических 

игр за столиками; бесед и слушания чтения, когда дети сидят на полу, и др. В 

образовательной ситуации часто происходит смена форм и видов деятельности 

детей. Многие образовательные ситуации могут быть связаны между собой 

единой сюжетной линией, постоянно действующим персонажем или сказочной 

деталью (волшебный ключик, старушка-Сказочница, Путешественник и т. п.).  

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как 

характеристика времени, отведенного на специальную работу с детьми.  

Это могут быть 

 - ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими),  

- свободная игра детей;  

- дидактические игры, 



 

 

 - спортивные игры;  

- подвижные игры;  

- наблюдения,  

- экспериментирование,  

- специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с игровой 

мотивацией, воображаемой ситуацией);  

- переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный залы, на 

занятия в специально оформленное помещение),  

- беседы;  

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,  

- выполнение поручений;  

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.);  

- праздничные мероприятия;  

- подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие в 

изготовлении костюмов, декораций),  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций,  

- подготовка к прогулке, еде, сну,  

- прогулка, еда, сон,  

- санитарно-гигиенические процедуры и др.  

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка.  

Прямые образовательные ситуации могут происходить по инициативе 

ребенка, когда он сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об 

увиденном, услышанном, сделанном детьми. Это – наиболее эффективная для 

развития детей форма проявления познавательного интереса, познавательной 

мотивации. Для развития ребенка очень важно поощрение взрослым такой 

активности в виде ответов на вопросы, выслушивания, поддержки диалога. 

Поощрение присущей детям любознательности развивает положительное 
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отношение к познанию, познавательный интерес к окружающей 

действительности.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы является залогом успешного развития 

таких социально-значимых качеств ребенка, как инициативность, 

самостоятельность и способность брать на себя решение задач, обладающих 

просоциальными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с 

позиции должного. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 



 

 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
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- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов 

и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 



 

 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения 2-х игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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 6-7 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 



 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

- информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

- привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

- заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого культурно-

образовательного пространства «детский сад-семья». 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышать 

культуру педагогической грамотности семьи.  

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной 

деятельности с детьми происходит по нескольким направлениям.  

Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, 

а так же способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами 

пребывания детей в ДОУ, связанными с режимными моментами: время прихода и 
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ухода, время обеда, сна; видами одежды, необходимой для нахождения в ДОУ, на 

физкультурных занятиях, на прогулке. Однако само пребывание детей в ДОУ 

сопряжено с рядом ограничений или правил пребывания. Это, например, способы 

удобного расположения предметов в шкафу для одежды ребенка, правила 

одевания (снятия) одежды и обуви (последовательность, способ действия с 

каждым предметом), правила мытья рук, правила поведения на улице, правила 

коммуникации детей с взрослыми и детьми в ДОУ и многое другое. Правила эти 

вводятся педагогами для детей и осваиваются детьми во время пребывания в 

ДОУ. (Часто и педагоги не вводят правила, не формулируют их детям, 

предполагая, что дети откуда-то их знают или могут понять, как нужно 

действовать, наблюдая за поведением взрослого или других детей. Педагоги не 

учитывают, что правила, как и способы познавательных действий – процесс, 

формирующийся по законам развития психики: поэтапно и последовательно.) 

Однако гораздо эффективнее, если родители будут знакомы с этими правилами, 

будут устанавливать их и дома (например, правило мытья рук), спрашивать о них 

детей, помогать детям осваивать правила (например, правила одевания, 

обращения с предметами, правила вежливого обращения). Можно также сказать 

родителям, что им следует быть терпеливыми и сдержанными в таком 

взаимодействии с детьми. 

Второе – привлечение родителей к образовательной работе с детьми по 

развитию познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов 

родители дома проводят с детьми наблюдения, например, изучают вместе с 

детьми, где в окружающем встречаются числа и цифры, меряют шагами и 

вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают детям 

литературные произведения из предложенного списка, вспоминают 

родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др. Такие задания даются 

родителям довольно редко, в основном образовательная работа ведется 

педагогами.  



 

 

Третье направление – создание родителями ситуаций, организация 

родителями деятельности детей таким образом, что это позволяет 

реализовывать детям сформированные у них способы деятельности, 

овладевать новыми способами. ДОУ предлагает для этого выполнение дома 

родителям с детьми различных поделок с целью демонстрации их в дальнейшем в 

ДОУ. Для того, чтобы мотивировать родителей на такое взаимодействие с детьми, 

ДОУ организует различные выставки работ родителей и детей, выполненных на 

определенную тему дома («Украсим Чудо-дерево». «Осенние фантазии», 

«Счастливый выходной день», «Здравствуй масленица», «Окно в прекрасный 

мир», «Бессмертный полк», «На работе у папы (мамы)» и др.), проводит 

тематические встречи («Сделаем маску для карнавала», «Модное дефиле» и др.), 

организует взаимодействие родителей и детей в детском саду («Построим дом», 

«Построим сказочный город», «Мы вместе с мамой творим волшебство» и др.). 

Родителям иногда не просто найти совместное с ребенком дело, зачастую они не 

владеют техниками создания поделок. Воспитатели и специалисты ДОУ могут 

предложить родителям информационные стенды и мастер-классы по овладению 

некоторыми способами, техническими приемами изготовления поделок из 

природного или бросового материала, крупы, бумаги, знакомство родителей с 

опытом родителей детей, вышедших сада. Можно также предложить родителям 

вместе с детьми изготовление альбомов – проектов на какую-то тему, например, 

«Я знаю, как это устроено (бывает, называется)».  

Четвертое направление работы с родителями в ДОУ – это помощь 

родителям в овладении способами позитивной коммуникации с детьми, 

коммуникации направленной на развитие ребенка. Для того, чтобы научить 

ребенка способам выполнения деятельности, правилам поведения, способам 

коммуникации, взрослый должен обладать специальными навыками и умениями. 

Т.е. это работа по воспитанию родителей. Предлагать такую работу родителям 

стоит, конечно, только специально подготовленным педагогам, психологам.  

Задача образовательной работы – развитие представлений родителей о 

возрастных особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах 
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коммуникации с детьми и формирование конкретных способов развивающего 

взаимодействия с детьми. 

1. Одной из форм психологической работы являются лекции, посвященные 

разным аспектам детско-родительского взаимодействия, так например, 

возрастным особенностям детей разного возраста, адаптации ребенка к детскому 

саду, особенностям поведения детей со взрослыми и сверстниками. Такой формат 

позволяет познакомить родителей с важной для них информацией о себе и о своих 

детях, восполнить необходимые знания.  

2. Следующей формой работы являются тематические дискуссии с родителями на 

разные темы.  

3. Следующей формой работы, проходящей на групповых встречах с родителями, 

является групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных 

для участников. Такой формат работы сформировался исходя из основной 

мотивации, существующей у родителей, приходящих на занятия: решение 

конкретной проблемы, существующей в настоящее время в семье. Как правило, 

основной проблемой, с которой родители обращаются за помощью, является 

нежелательное поведение ребенка.  

5. Еще одной формой работы образовательной программы для родителей, могут 

быть совместные занятия родителей и детей. На этих занятиях можно предложить 

различные формы совместной деятельности (рисование, лепка, работа с 

конструктором, игра в лото, подвижные игры, где дети и родители по очереди 

становятся ведущими и др.). Во время этих занятий родители и дети имеют 

возможность получить положительные эмоции от совместной деятельности. При 

этом, в моменты возникновения каких-то сложных ситуаций взаимодействия, 

ведущий может непосредственно включиться в коммуникацию и помочь маме 

или папе наладить контакт с ребенком, предлагая попробовать различные 

способы взаимодействия.  

Привлечение родителей к образовательной работе с детьми, помощь 

родителям в освоении способов позитивной коммуникации с детьми окажут 



 

 

значительную помощь педагогам ДОУ в решении их основных 

профессиональных задач - задач развития детей. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, 

создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет 

и фоторепортажей. 

Образование родителей:  работа школы заботливых родителей «Семейная 

академия» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.7. Иные характеристики содержания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Организация адаптационного периода 

С момента поступления детей в дошкольное учреждение, педагог-психолог  

совместно с воспитателями групп на протяжении трёх месяцев осуществляет 

наблюдение за протеканием адаптации детей к детскому саду. 
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Наблюдения проводятся ежедневно педагогами в группах. Педагог-

психолог проводит наблюдения в младшей группе, полученные данные 

анализируются и фиксируются в листах адаптации, заведённых на каждого вновь 

поступившего ребёнка. В основу диагностики положены наблюдения по 

показателям физиологического и психологического здоровья детей. 

Параметры наблюдения психического здоровья детей: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с детьми, с взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность. 

- аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

- характер сна и длительность засыпания; 

- овладение навыками самообслуживания. 

1. Первичная диагностика проходит по двум направлениям: 

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского 

сада; 

- оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист 

адаптации) 

Определение степени течения адаптации (в %): 

Лёгкая степень адаптации (от 1 до 6 дней)  

Характеристика:  отрицательное эмоциональное состояние длится недолго. В это 

время малыш плохо спит, теряет аппетит, неохотно играет с детьми. Но в течение 

первого месяца после поступления в детский сад по мере привыкания к новым 

условиям всё нормализуется. Аппетит достигает обычного уровня уже к концу 

первой недели, сон налаживается через 1– 2 недели. Речь может затормаживаться, 

но ребёнок может откликаться и выполнять указания взрослого. Ребёнок, как 

правило, не заболевает в период адаптации. 

Средняя степень адаптации (от 6 до 32 дней)  

Характеристика: эмоциональное состояние ребёнка нормализуется более 

медленно и на протяжении первого месяца после поступления он болеет, как 



 

 

правило, острыми респираторными инфекциями. Заболевание длиться 7– 10 дней 

и завершается без каких– либо осложнений. Сон и аппетит восстанавливаются 

через 20– 40 дней, в течение целого месяца настроение может быть 

неустойчивым. Эмоциональное состояние ребёнка нестабильно в течение месяца, 

плаксивость в течение всего дня. Отношение к близким – эмоционально– 

возбуждённое плачь, крик при расставании и встрече. Отношение к детям, как 

правило, безразличное, но может быть и заинтересованным. Речевая активность 

замедляется. Вегетативные изменения в организме: бледность, потливость, тени 

под глазами, пылающие щёки, шелушение кожи (диатез) – в течение 2– х недель. 

Однако при эмоциональной поддержке взрослого ребёнок проявляет 

познавательную и поведенческую активность, легче привыкая к новой ситуации. 

Тяжёлая степень адаптации (от 32 до 64 дней). 

Характеристика: когда эмоциональное состояние ребёнка нормализуется очень 

медленно (иногда этот процесс длится несколько месяцев). В этот период ребёнок 

либо переносит повторные заболевания, часто протекающие с осложнениями, 

либо проявляет стойкие нарушения поведения. Ребёнок плохо засыпает, сон 

короткий. Вскрикивает, плачет во сне, просыпается со слезами. Аппетит 

снижается, может возникнуть стойкий отказ от еды, невротическая рвота, 

бесконтрольный стул. Реакции ребёнка, направлены на выход из ситуации: это 

либо активное эмоциональное состояние (плачь, негодующий крик, агрессивно– 

разрушительные реакции, двигательный протест). Либо активность отсутствует 

при выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, хныканье, пассивное 

подчинение, подавленность, напряжённость). Отношение к детям: избегает, 

сторонится или проявляет агрессию. Отказывается от участия в деятельности. 

Может иметь место задержка речевого развития. 

2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-

развивающую работу, направленную на снятие проблем, возникающих в 

начальном периоде адаптации детей к условиям образовательного учреждения. 

Задачами коррекционной работы с детьми в период адаптации являются: 

- создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 
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- понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

- предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) – по 

окончании периода адаптации, а также сравнительный анализ показателей 

первичной и заключительной диагностик. 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается 

медико - психолого - педагогический консилиум с расширенным составом: 

заведующая, старший воспитатель, педагог-психолог, старшая медсестра, 

воспитатели групп младшего возраста и воспитатели других групп (по 

приглашению). 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты проведенной работы в период 

адаптации, положительные моменты, анализируются итоги, корректируются 

планы по организации адаптации и намечается дальнейшая работа. 

Прогноз адаптации к ДОУ 

На основе полученных данных о семье и ребенке составляется прогноз его 

адаптации к ДОУ и на этом основании делается вывод о том, как лучше 

организовать переход от семейного к общественному воспитанию. Полученный 

прогноз позволяет спланировать дальнейшую работу с семьями будущих 

воспитанников, составить приблизительный график прихода новых детей. 

Основные тенденции (для составления графика): в группу приходят не более 4–5 

новых детей в неделю, из которых – не более 1 ребенка с тяжелой адаптацией. 

Кроме того, в ходе индивидуальной беседы с ребенком определяется 

предполагаемая степень адаптации. 

Содержательная часть индивидуального образовательного маршрута 

включает: 

- Характер адаптации ребенка к условиям дошкольного образовательного 

учреждения (заполняется воспитателями и медицинским работником по 

результатам анкетирования родителей и наблюдениям за ребенком), также 

объясняется причина составления индивидуального образовательного маршрута 



 

 

ребенка, общие сведения о ребенке на момент разработки ИОМ, медицинские 

сведения, физическое развитие, психическое развитие. 

- Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития ребенка является 

основой выстраивания ИОМ. Наряду с диагностикой в процессе реализации ИОМ 

проводится мониторинг в работе с дошкольниками – это контроль с 

периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с обязательной обратной 

связью. Мониторинг позволяет не просто регистрировать состояние развития 

ребенка в данный момент, но и дает материалы для сравнения, анализа и 

коррекции нарушений и отклонений в развитии. Цель педагогического 

мониторинга – обобщение и анализ информации о состоянии общего развития для 

осуществления оценки, планирования коррекционно – развивающего процесса 

(разработка ИОМ) и прогнозирования конечного результата. 

- Сведения, результаты ПМПк 

- Сетка занятости ребенка, где указывается последовательность введения 

ребенка в общую со всеми детьми деятельность; 

- Реализация индивидуального маршрута, где указывается тема, содержание, 

результат занятия и что необходимо доработать. 

- Ведется динамический лист наблюдения, где вносятся все изменения. Цель 

такого наблюдения – коррекция  компонентов образовательного  процесса, выбор 

оптимальных форм  его организации. Имея  представление о желаемом результате 

в виде конкретных  критериев эффективности, в зависимости от результатов 

промежуточного   обследования можно своевременно   вносить изменения в 

ИОМ, для более качественного  осуществления  образовательного процесса и  

действенности его для ребенка,  имеющего ограниченные возможности здоровья. 

- Способы оценки успехов воспитанника - рекомендовано проводить оценку 

успехов освоения маршрута каждые три месяца или по окончании какого-либо 

образовательного блока или этапа. 

- Рекомендации по работе с родителями. 

        Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в 

личностном развитии ребенка. Несомненно, такая работа потребует от педагога 
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профессиональной компетентности и заинтересованности в процессе и результате 

своего труда. 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

        Индивидуальный образовательный маршрут разработан для ребенка, с 

проблемами в развитии в связи с болезнью, состоящий из видов, причин 

трудностей (педагогическая симптоматика) ребенка, вследствие чего 

организованы и описаны для ребенка условия обучения с целью развития его 

потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков. 

Содержательная часть индивидуального образовательного маршрута 

включает: 

- Введение, где объясняется причина составления индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, общие сведения о ребенке на момент 

разработки ИОМ, цель, задачи, количество занятий ИОМ, форма проведения 

ИОМ. 

- Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития ребенка является 

основой выстраивания ИОМ. Наряду с диагностикой в процессе реализации ИОМ 

проводится мониторинг в работе с дошкольниками – это контроль с 

периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с обязательной обратной 

связью. Мониторинг позволяет не просто регистрировать состояние развития 

ребенка в данный момент, но и дает материалы для сравнения, анализа и 

коррекции нарушений и отклонений в развитии. Цель педагогического 

мониторинга – обобщение и анализ информации о состоянии общего развития для 

осуществления оценки, планирования коррекционно – развивающего процесса 

(разработка ИОМ) и прогнозирования конечного результата. 

- Оздоровительный маршрут ребенка включает индивидуальный двигательный 

режим, закаливающие процедуры, физическую нагрузку и лечебно-

профилактические мероприятия для ребенка. 

- Сетка занятости ребенка, где указывается последовательность введения 

ребенка в общую со всеми детьми деятельность; 



 

 

- Реализация индивидуального маршрута, где указывается тема, содержание, 

результат занятия и что необходимо доработать. 

- Ведется динамический лист наблюдения, где вносятся все изменения. Цель 

такого наблюдения – коррекция  компонентов образовательного  процесса, выбор 

оптимальных форм  его организации. Имея  представление о желаемом результате 

в виде конкретных  критериев эффективности, в зависимости от результатов 

промежуточного   обследования можно своевременно   вносить изменения в 

ИОМ, для более качественного  осуществления  образовательного процесса и  

действенности его для ребенка,  имеющего ограниченные возможности здоровья. 

- Способы оценки успехов воспитанника - рекомендовано проводить оценку 

успехов освоения маршрута каждые три месяца или по окончании какого-либо 

образовательного блока или этапа. 

- Рекомендации по работе с родителями. 

        Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в 

личностном развитии ребенка. Несомненно, такая работа потребует от педагога 

профессиональной компетентности и заинтересованности в процессе и результате 

своего труда. 

 

Особенности условий для реализации части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

При написании Программы особое внимание уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее окружение, та 

общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства.  

При организации образовательного процесса также учитываются особенности 

региона:  

- Климатические особенности:  Кемеровская область – средняя полоса России: 
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время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д.  Основными чертами 

климата являются: холодная зима. В режим дня группы ежедневно включены 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. Исходя из климатических 

особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 1. холодный период: учебный год 

(сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

образовательной деятельности; 2. летний период (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня.   

- Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников 

группы: многонационален, но основной контингент – дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке.  Весь 

контингент воспитанников проживает в условиях города. 

МБДОУ№ 40 «Детский сад комбинированного вида» находится в 

Центральном районе. В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное 

учреждение, также имеется ряд других ДОУ (МБДОУ № 42, 89) В  микрорайоне  

имеются  учреждения  культуры,  учреждения  физкультурно-оздоровительной  

направленности  и  дополнительного  образования,  что  способствует 

расширению педагогического воздействия на детей по различным направлениям: 

- художественно-эстетическому  –  посредством  знакомства  детей  с  

разными  видами искусства в стенах Краеведческого музея, Кемеровский 

областной театра драмы, Кемеровского областного театра кукол им. 

Гайдара, областная детская библиотека им. Гайдара.. 

- физкультурно-оздоровительному  –  в  совместной  деятельности  с  

педагогами  ГОО Кузбасский РЦППМС;   

- познавательно-речевому и социально-коммуникативному в  сотрудничестве  

с  детской  библиотекой им. Гайдара, Краеведческим музеем, музеем-



 

 

заповедником Красная горка, Центром диагностики и консультирования и 

др. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками программных задач физического, интеллектуального и 

эмоционального развития детей  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической 

системы пожарной 

сигнализации и её 

работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии.  

Организация пропускного 

режима 

  

В учреждение организован пропускной режим  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 2 

этажах здания 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние 

пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии  

Состояние территории, Территория в удовлетворительном состоянии. 
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наличие ограждения 

  

Ограждения – забор деревянный, имеются 

металлические ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности 

Завхоз  

Ответственный за электрохозяйство 

Завхоз  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда 

Заведующая  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели  

групп 

Педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 

 Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

Детская мебель: столы, стулья 

Игровой центр : сюжетно-ролевой игры: В 

соответствии с возрастом детей (условно):  

«Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр «Будем говорить правильно» 

Центр искусства и творчества 

Литературный центр 

Центр строительства 

Центр «Играем в театр» 

Центр «Исследуем и экспериментируем» 

Центр «Мы познаем мир природы» 

Центр «Сенсорного и моторного развития» 

Центр «Занимательной математики» 

Центр музыкального развития 



 

 

досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские 

собрания 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Центр безопасности 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф.  

Паласы.  Шкафы для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по изо 

деятельности (краски, гуашь, карандаши,  

мелки, цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для 

изготовления поделок). В групповых 

помещениях выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация 

Более подробно –  в паспорте группы.  
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Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения 

после сна 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены трехъярусные 

выдвижные кровати. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с 

родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал для 

прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с 

водой 

В дошкольных группах отдельные туалетные 

кабинки. В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей и одна для взрослых, 

ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья), 

закаливания. 

Шкаф с замком для инвентаря младшего 



 

 

воспитателя для упорки. 

Кабинет  

учителя - логопеда 

Коррекционная работа с 

детьми 

Индивидуальные 

консультации 

Речевая диагностика 

1. Центр по преодолению ОНР (общего 

недоразвития речи) картины для составления 

рассказов, загадки, стихотворения, словесные 

игры и задания по текущей лексической теме. 

2. Образовательный центр по подготовке к 

освоению грамоты: оборудован 

многофункциональной магнитной доской, 

комплектом цветных магнитов (20 шт.), 

указкой; двумя учебными столами,  и 4 

стульчиками. 

3.  Центр индивидуальной коррекции речи:  

2 больших прямоугольных зеркала; 

изображения основных артикуляционных 

упражнений; набор стерильных одноразовых 

логопедических шпателей; песочные часы; 

сменные игрушки на развитие 

физиологического дыхания; а также 

салфетница. 

6. Центр методического, дидактического и 

игрового сопровождения содержит разделы: 

справочная литература по логопедии и 

детской психологии; материалы по 

обследованию речи детей; методическая 

литература по коррекции звукопроизношения; 

методическая литература по преодолению 

ОНР (общего недоразвития речи); учебно-

методическая литература по обучению 

грамоте; 
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учебно-методические планы по разделам 

коррекции и развития речи; пособия по 

дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса; занимательное 

игровое обеспечение логопедических занятий 

(настольные игры-лото, игрушки); 

оборудование, способствующее 

формированию речевого дыхания; 

оборудование, способствующее развитию 

пальце-кистевой моторики. 

7.  Центр нормативно-правового 

обеспечения:  логопедическая документация:  

паспорт логопедического кабинета; 

протоколы по набору и выводу детей из 

группы; перспективное планирование на 

учебный год по основным разделам 

логопедической работы;  индивидуальные 

карты обследования речи детей (по 

возрастным группам); журнал посещаемости; 

речевые карты; авторские индивидуальные 

коррекционные папки, план методической 

работы учителя-логопеда. 

8. Информационный центр для педагогов и 

родителей: содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей. 

В каждом центре представлены  

методические, дидактические, учебные и 

игровые современные и красочные 



 

 

материалы.  Каждый раздел каталогизирован  

и эстетически оформлен. Перечень разделов 

представлен в документе «Паспорт  

логопедического кабинета». 

Физкультурно-музыкальный 

зал 

Для физического развития 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Индивидуальная работа по 

развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности детей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

фитболы, кегли, скакалки, обручи,  

кольцебросы, 2 гимнастические стенки, 

спортивные стойки для подлезания, дуги, 4 

спортивные скамейки, баскетбольный щит, 

ленты, гимнастические палки, канат-1, 

гимнастическое бревно-1 ребристые доски-3, 

маты-3. Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

Пособий 

Более подробно – в паспорте физкультурного 

зала. 

Физкультурно-музыкальный Пианино 
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зал 

Для музыкального развития 

Совместная образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному 

искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по 

синтезу искусств 

Кружковая работа: 

вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Частичное замещение 

прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной 

активности, художественно-

творческой деятельности 

детей 

Логоритмика 

Музыкальный центр-1,  

Телевизор-1 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширма напольная 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Более подробно –  в паспорте музыкального 

зала. 



 

 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей 

Кабинет ПДО по ИЗО 

Проведение индивидуальных 

и подгрупповых занятий, 

индивидуальное 

консультирования, 

просветительская работа. 

 

Рабочая зона  

Зона индивидуальных занятий с детьми 

 Более подробно –  в паспорте кабинета 

Костюмерная в кабинете 

ПДО 

Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы-бибабо 

елочные украшения, новогодние игрушки 

Кабинет педагога - психолога 

Психологическая диагностика 

Психологическая коррекция 

Психологическое 

консультирование 

Консультативная зона 

Рабочая зона 

Зона развивающих занятий 

Зона релаксации 

Более подробно –  в паспорте кабинета 
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Психологическое просвещение 

Психологическая 

профилактика 

Организационно-

методическая работа педагога-

психолога  

Методический кабинет 

Организация консультаций, 

семинаров, 

практикумов,  педагогических 

советов 

Удовлетворение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-

правового обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической 

литературы, методических 

разработок и материалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы образовательной деятельности 

с детьми и методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной  деятельности с 

детьми, дополнительного образования . 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов об 



 

 

оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, 

программ и т.п. 

Создание мультимедийных пр

езентаций, слайд-программ, 

видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка 

статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта 

Обработка и хранение 

различных документов (архив) 

Консультативная работа с 

родителями 

образовании, свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 

Стенд «Методический весник» 

Пособия для образовательной деятельности с 

детьми 

Технические средства: компьютер-1, принтер-

1, ламинатор -1, брошюратор -1, фотоаппарат-

1, переносной проектор + экран. 

Более подробно –  в паспорте методического 

кабинета . 

Медицинский блок 

(медицинский кабинет, 

изолятор) 

Профилактическая 

оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр,  термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, 

кушетка. 
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Медицинские осмотры детей 

Антропометрические 

измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания 

в детском саду, составлению меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Коридоры 

Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями 

Образовательная деятельность 

с детьми 

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд «Информационный весник» 

Стенды по противопожарной безопасности 

Стенд по антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда и др 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Электрические плиты-2, духовой шкаф-

1,электромясорубка -1, холодильники-2, 

Морозильная камера -1, посуда, разделочные 

столы, доски технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 



 

 

Просветительная работа с 

родителями. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

машина автомат-1, центрифуга-1,  гладильная 

доска-1 электрический утюг-1, моечная ванна-1, 

шкафы для хранения белья. 

Объекты территории, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой 

массаж,    игры с 

водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с 

4 участка для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, горки, 

песочницы, скамейки, цветник,  

Бытовой склад. Огород. 
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родителями 

Совместные прогулки с 

родителями 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность 

по физической культуре на 

свежем воздухе 

Спортивные праздники, 

досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических 

качеств и основных видов 

движений 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Совместные мероприятия с 

родителями 

Яма для прыжков, сетка для игры в волейбол, 

турник, бревно для равновесия, массажная 

тропа. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья 

и кустарники). Газоны, клумбы, цветники, 

Огород. 



 

 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: 

беседы, наблюдения за 

живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и 

опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка 

детей и взрослых 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор (ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год  

издания 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

 Национальное 

образование. 

Серия 

антология 

дошкольного 

образования 

Одобрено 

решением 

ФУМО по 

общему 

образованию 

Протокол от 

20.05.2015г. 

№2/15 

2016 

«Адаптированная Н.В. Нищева Санкт- Допущено МО 2015  
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образовательная 

программа для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет»  

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

РФ 

Примерная 

образовательная 

программа ДО 

«Детство» 

Т.И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и 

др. 

Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 

Одобрено 

Экспертным 

советом 

ФГАУ 

«ФИРО» по 

образованию 

и социализа-

ции детей» 

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста по 

хореографии 

Составитель – 

ПДО по 

хореографии 

Ракова М.С. 

- Рецензия 

кпн, доцент 

А.В. 

Палилей 

2013 

Программа по  

музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольц

ева 

Композитор, 

Санкт – 

Петербург 

Допущено МО 

РФ 

2003 

Программа И.А. Лыкова Творческий Допущено МО 2009 



 

 

художественного 

воспитания,  

обучения и 

развития  

«Цветные 

ладошки» 

центр «Сфера», 

Москва 

РФ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Программа 

обучения детей 

Правилам 

дорожного 

движения в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях г. 

Кемерово» 

Т.Б. Соколова Городской 

центр детского 

технического 

творчества. 

Кемерово 

- 2010 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое 

развитие и 

здоровье детей 3-7 

лет. Программа 

«Старт» 

Яковлева Л.В. ГУИЦ 

«Владос» 

Допущено 

МО 

РФ 

2014 

Диагностические материалы 

Диагностика 

педагогического 

процесса 

Верещагина Н.В. ООО изд-во 

«Детство-

пресс» 

 2014 
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Перечень средств обучения и воспитания 

 

Направление  

коррекционной  

работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, 

общей принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование  

грамматического  

строя  

речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все 

предложные конструкции; на согласование. 

Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: 

овощи, фрукты,  игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 



 

 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков  

связной  

речи 

 

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, 

облегчающие этот процесс 

Коррекция  

звуко-

произносительной 

стороны  

речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на 

слоги 
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Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

логического  

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку 

по ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами; - спортивные игрушки: 

направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 



 

 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не играй 

с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт познавательная игра – лото 

«Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото 

«Семья» и др. 

Художественные Произведения искусства и иные достижения культуры: 
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средства 

  

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели 

- календарь природы 

 

Детская художественная литература 

Младшая группа Круг чтения у младших дошкольников составляют 

главным образом произведения русского фольклора. 

Это детский фольклор – частушки. Потешки, песенки. 

Дети знакомятся с народными сказками. Прежде всего 

со сказками о животных. Младшим дошкольникам 

читают доступные их пониманию произведения 

русской и зарубежной классики. А также рассказы, 

сказки и особенно стихи современных авторов. 

Средняя группа Круг чтения у детей 4-5 лет не только значительно 

расширяется, но и качественно усложняется за счет 

произведений разных видов, жанров и художественной 

формы. Его основу составляют художественные тексты 

трех видов: фольклор, классические поэтические и 

прозаические произведения и тексты современных 

авторов.  

Старшая группа  Круг чтения детей 5-6 лет продолжает расширяться и 

усложняться. В него входят произведения не только 

детской литературы, но и сложные тексты различных 

видов и жанров, имеющие скрытые подтексты 

(бытовая сказка, басня, былина). Произведения 

усложняются с точки зрения художественности. 

Подготовительная 

группа 

Круг чтения детей 6-7 лет продолжает расширяться и 

усложняться как с позиции содержания, так и со 

стороны художественной формы (разнообразие 

композиционного строения, стилей речи, 



 

 

выразительных средств). Изменяется главным образом 

проза, которую слушают дети. Им становится 

доступным и интересным «чтение с продолжением»  

Список произведений по группам  предложен в приложении №1. данной 

программы 

 

3.3. Распорядок и режим дня  

 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в организованной образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты 

дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка 

и условиями его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом 

(горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, 

рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и 

может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы столы и игровые 

уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому важны 

контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена 

столов, стульев. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
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образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2-х раз в месяц в старшей 

и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения - активная 

форма двигательного досуга детей. 

Условия реализация примерной основной общеобразовательной 

программы составлены по содержанию нормативных требований по 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 

2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при 

реализации основной общеобразовательной программы -  полный день (12 часов 

в день).  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 

- 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  



 

 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.   

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности:  

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

хореография.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы ДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы ДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений 

с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 



 

 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  

и  постепенность. 

- Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация режима 

дня проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Для групп компенсирующей и комбинированной направленности для 

работы с детьми, имеющими проблемы в развитии, условием режима дня 

является работа с детьми учителя-логопеда. Учитель-логопед в течение недели 

проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и  специализированные 

фронтальные занятия. Количество занятий определяется возрастом детей: 3-4 г.- 

1 занятие; 4-5л. - 1-2 занятия; для детей старшего дошкольного возраста - 3 

занятия. Фронтальные занятия проводятся в группах компенсирующей 

направленности. Вид специализированных фронтальных занятий соответствует 

образовательной области. Распорядок дня включает традиционный режим и 
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индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы 

учреждения.  

 

 

Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты Возрастные группы 

младшая  средняя старшая  подготов-я 

Утренний прием 

детей, игры, 

индивидуальная 

работа 

7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.05-8.20         8.00-8.05 8.00-8.15 8:00 – 8:25 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.05         8.05-8.15 8.15-8.25         8:25 – 8:35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50         8.20-8.50 8.25-8.50         8.35 - 8.50         

Игры, подготовка к 

ООД 

8.50-9.00         8.50-9.00 8.50-9.00         8:50 – 9:00 

ООД (общая 

длительность с 

перерывами) 

9.00-9.40         9:00- 9:50 9.00-10:00        9:00 – 10:10 

10:20 - 10:50    

2-ой завтрак 9.40-10.00       9.50-10.10       10.10-10.20      10.10 - 10.20     

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00     10.10-12.10     10.20-12.20 11.00 - 12.30     

 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.40     12.10-13.00     12.20-13.00     12.30 - 13.00     

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.00     13.00-15.00 13.00-15.00 13.00 - 15.00     

Постепенный 

подъем, закаливание 

15.00-15.15     15.00-15.15     15.00-15.15     15.00 - 15.15     

Полдник 15.15-15.30     15.15-15.30     15.15-15.30     15.15 - 15.30     

Игры, 

самостоятельная 

15.30-16.00     15.30-16.00     15.30-15.55     15.30 - 16.00     



 

 

деятельность 

ООД, логочас - - 15.55-16.25     16.00 - 16.30     

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

16.00-17.00     16.00-17.00     16.25-17.30     16.30 - 17.30     

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00-17.30     17.00-17.30     17.30-18.00     17.30 - 18.00     

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

17.30-19.00     17.30-19.00     18.00 - 19.00     18.00 - 19.00     

Уход домой 19:00 19:00 19:00 19:00 

 

Теплый период года 

Режимные моменты Возрастные группы 

младшая  средняя старшая  подготов-я 

Утренний прием 

детей на улице, 

игры, 

индивидуальная 

работа 

7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.05-8.20         8.00-8.05 8.00-8.15 8:00 – 8:25 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

8.00-8.05         8.05-8.15 8.15-8.25         8:25 – 8:35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50         8.20-8.50 8.25-8.50         8.35 - 8.50         

Физкультурно-

оздоровительная, 

художественно-

творческая                   

деятельность                                               

8.50-9.40         8.50-9.50 9.00-9.55         9:00 – 10:10 

10:25 - 10:55    

2-ой завтрак 9.40-10.00       9.50-10.10       10.10-10.20      10.10 - 10.20     

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

10.00-12.00     10.10-12.10     10.20-12.20 11.00 - 12.30     
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Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.40     12.10-13.00     12.20-13.00     12.30 - 13.00     

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.00     13.00-15.00 13.00-15.00 13.00 - 15.00     

Постепенный 

подъем, закаливание 

15.00-15.15     15.00-15.15     15.00-15.15     15.00 - 15.15     

Полдник 15.15-15.30     15.15-15.30     15.15-15.30     15.15 - 15.30     

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

15.30-17:00         15.30-16.00     15.30-15.55     15.30 - 16.00     

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.00-17.30     17.00-17.30     17.30-18.00     17.30 - 18.00     

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

17.30-19.00     17.30-19.00     18.00 - 19.00     18.00 - 19.00     

Уход домой 19:00 19:00 19:00 19:00 

 

Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность проводится с 

детьми фронтально. Индивидуальные занятия проводятся ежедневно со всеми 

детьми. 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста 

составляет: 



 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество занятий 10 11 14 16 

Продолжительность 

занятий 

не более 15 

мин. 

не более 20 

мин. 

одно 

занятие 20 

мин. и 

второе 25 

мин. 

не более 30 мин. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

30 мин. 40 мин. 45 мин. 1,5 часа 

Объем недельной 

нагрузки 

2 ч.30 мин 3 ч.30 мин 5 ч., 25 мин 8 ч. 

 

Занятия с детьми организуется в первую половину дня и вторую половину 

дня в старшем дошкольном возрасте согласно расписанию. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут в каждой возрастной группе. На каждом периоде 

статической деятельности проводится динамическая пауза. 

Ежедневная длительность прогулки – 4 часа 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Инструктор по физическому воспитанию 

организует деятельность 3 раза в неделю, хореограф – 1 раз в неделю. Для детей 

5-7 лет 1 раз в неделю круглогодично организовывается образовательная 

деятельность по физическому развитию на открытом воздухе. 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальным руководителем 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе. 
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Коррекционную деятельность по обучению грамоте, формированию 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и по развитию речи 

осуществляет учитель-логопед 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды 

образовательной деятельности: познавательное развитие, развитие 

музыкальности, изобразительной деятельности, физической культуре и 

самостоятельной детской деятельности. 

Все методические разработки, пособия составлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей, скорректированы с программой по охране и 

укреплению здоровья детей, скоординированы таким образом, что целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия - по выбору ДОО: хореография, вокал и т. п. В это 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 



 

 

по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор 

и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния 

на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях ДОУ. 

Традиционные мероприятия 

Младший дошкольный возраст 

- «Осень, осень в гости просим» 

-  Концерт ко дню пожилого человека 

- Концерт ко дню матери (27 октября) 

- Праздники «Новый год к нам идет!» (декабрь) 

-Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

- Праздники «Мамочка моя любимая» (к 8 марта) 

- Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

- Театральная неделя 

- Неделя Здоровья 

- Здравствуй Лето 

Старший дошкольный возраст 

-День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-Концерт ко дню матери (27 октября) 

-Неделя праздников «Золотая осень» (октябрь –ноябрь) 

-Праздники «Новый год к нам идет!» (декабрь) 

-Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

- Праздники «Мамочка моя любимая» (к 8 марта) 

-Спортивные праздники «Защитники Отечества» (старший дошкольный возраст) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

- День открытых дверей (март) 
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- Театральная неделя 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья (апрель) 

-Концерт ко дню Победы (май) 

- Логопедический выпуск – (апрель-май) 

-Выпуск детей в школу «До свидания детский сад» (май) 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

  17 ноября – День Снежного человека. 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

12 июня – день города Кемерово. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

Праздники в летний период: 

01 июня – День Защиты детей 

07 июля – День Нептуна 

05 августа – День рождение светофора 

22 августа – День Российского флага 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

• Создавать условия для физического развития 

• Создавать условия для творческого самовыражения 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 



 

 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• Соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

• Соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

• Соответствие требованиям СанПиН. 

• Открытость среды для преобразований 

• Современность среды 

• Эстетика среды 

• Комфортность среды 

 

Компоненты развивающей предметно пространственной среды 

Социально-комуникативное развитие 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Игровой центр 

Центр безопасности 

Уголок уединения и общения. 

Уголок дежурства 

Материал для хозяйственно-

бытового труда. 

 

Игровой центр; Центр 

безопасности 

Уголок уединения и 

общения. 

Уголок дежурства 

Материал для 

хозяйственно-бытового 

труда. 

 

 

Игровой центр 

Центр безопасности 

Уголок уединения и 

общения. 

Уголок дежурства 

Материал для 

хозяйственно-бытового 

труда. 

Уголок «Я пришел» 

Игровой центр 

Центр безопасности 

Уголок уединения и 

общения. 

Уголок дежурства 

Материал для 

хозяйственно-бытового 

труда. 

Уголок «Я пришел» 

Художественно-эстетическое развитие 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Центр искусства; Музыкальный 

центр;  

 

Центр искусства; 

Музыкальный центр;  

 

Центр искусства; 

Музыкальный центр;  

 

Центр искусства; 

Музыкальный центр;  

 

Познавательное развитие 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Экологический Центр «Мы 

познаем мир природы»; Центр 

Экологический Центр 

«Мы познаем мир 

Экологический Центр 

«Мы познаем мир 

Экологический Центр 

«Мы познаем мир 
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экспериментирования 

«Исследуем и 

экспериментируем»; Центр 

занимательной математики; 

Центр сенсорно-моторного 

развития; Центр 

конструктивного развития; 

Центр краеведения 

природы»; Центр 

экспериментирования 

«Исследуем и 

экспериментируем»; 

Центр занимательной 

математики; Центр 

сенсорно-моторного 

развития; Центр 

конструктивного развития; 

Центр краеведения 

природы»; Центр 

экспериментирования 

«Исследуем и 

экспериментируем»; 

Центр занимательной 

математики; Центр 

сенсорно-моторного 

развития; Центр 

конструктивного развития; 

Центр краеведения 

природы»; Центр 

экспериментирования 

«Исследуем и 

экспериментируем»; 

Центр занимательной 

математики; Центр 

сенсорно-моторного 

развития; Центр 

конструктивного развития; 

Центр краеведения 

Речевое развитие 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Центр «Учимся говорить 

правильно»; 

Литературный центр; Центр 

«Играем в театр» 

 

 

Центр «Учимся говорить 

правильно»; 

Литературный центр; 

Центр «Играем в театр» 

 

Центр «Учимся говорить 

правильно»; 

Литературный центр; 

Центр «Играем в театр» 

Центр «Учимся говорить 

правильно »; 

Литературный центр; 

Центр «Играем в театр» 

Физическое развитие 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Центр физической культуры 

и оздоровления. 

Центр физической 

культуры 

и оздоровления. 

Центр физической 

культуры 

и оздоровления. 

Центр физической 

культуры 

и оздоровления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Возрастные особенности и образовательные потребности потенциальных 

воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №40 «Детский сад 

комбинированного вида» города Кемерово предназначена для работы с детьми от 

3 до 7 лет, имеющих нарушения речи. Программа учитывает индивидуальные 

потребности детей дошкольного возраста, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Используемые образовательные программы дошкольного образования. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используются 

следующие программы: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Протокол от 20.05.2015г. №2/15) 

- «Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

 «Детство»/под редакцией О. В. Акулова, Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, А. М. 

Вербенец, А. Г. Гогоберидзе и др. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные  и авторские программы:   
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- по музыкальному воспитанию «Ладушки» / И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой; 

- по художественному воспитанию «Цветные ладошки» / И.А. Лыковой; 

- Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Программа «Старт» / Яковлева 

Л.В. 

- «Программа обучения детей Правилам дорожного движения в ДОУ г. 

Кемерово», Т.Б. Соколовой; 

- дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 

по хореографии, составитель ПДО по хореографии М.С. Ракова; 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Адаптированной основной образовательной программой предусмотрено 

многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями:  

− анализ конкретных ситуаций,  

− родительские собрания (общие, групповые) 

− проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

− родительский клуб,  

− совместные проекты, мастер-классы,  

− беседы с родителями,  

− день открытых дверей для родителей,  

− консультация для родителей, 

− тематические встречи с родителями, 

− семейная гостиная,  

− публичный доклад,  

− общение с родителями по электронной почте и др. 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Привяжу я козлика…», «Как у нашего кота…», 

«Котик серенький…», «Киска, киска…», «Пошел котик на торжок…», «Кисонька-

мурысонька…», «Сорока-белобока…», «Идет коза рогатая…», «Ладушки», 

«Водичка, водичка», «Наша Маша», «Заинька», «Волк, волчок, шерстяной 

бочок…», «Гуси, вы гуси…», «Как без дудки, без дуды…», «Петушок», «Уж ты, 

радуга-дуга» 

Сказки. «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Коза-

дереза», «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль», «Маша и медведь», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Снегурушка и лиса». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Горкой, горкой…» (белорус.), «Едем, едем на 

лошадке» (швед.), «Ласковые песенки» (азерб.),  «Где ночует солнце» (арм.), 

«Перчатки», «Курица», «Храбрецы» (англ.) 

Сказки. «Как лисичка бычка обидела» (эск.), «Крошка Малышка» (шотл.), 

«Упрямые козы» (узб.), «Воробей и лиса» (болг.), «Как собака друга искала» 

(мордов.), «Кого испугались» (алб.), «Колосок» (укр.), «Почему кот моется после 

еды» (лит.), «У солнышка в гостях» (словацк.). 

Произведения русской классической литературы  

В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; А.Кольцов «Дуют ветры буйные»; М. 

Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный..»; И.Никитин «На дворах и домах 

снег лежит полотном…»; А. Плещеев «Травка зеленеет…», «Уж тает снег…»; А. 

Пушкин «Ветер по морю гуляет…», « [яблоко] Оно соку спелого полно…»; А. 

Блок «Зайчик»; И. Суриков «Первый снег пушистый…»; Л.Толстой «Была у 

Насти кукла», «Пошла Катя по утру…», «Деду скучно было…», «Спала кошка на 
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крыше…», «У Вари был чиж…», «Саша был трус…», «У Маши были сани…», 

«Нашли дети ежа…», «Сел дед пить чай…»; Ф. Тютчев «В небе тают облака…»; 

К. Ушинский «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор 

зверей»; А.Фет «Чудная картина…», «Ласточки пропали…», «Кот поет глаза 

прищуря…»; Саша Черный «На коньках». 

Произведения советской русской и зарубежной литературы 

Я. Аким «Откуда», «Елка наряжается»; З. Александрова «Мой мишка», «Большая 

ложка»; А. Барто «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Девочка - ревушка», «Зайка», 

«Машенька», «Девочка чумазая», «Вот с насиженной гнилушки…», «Ути-ути», 

«У Кирюши петушок»; В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока», «Искалочка», 

«Больная кукла», «Про машину», «Снегопад»; Е. Благинина «С добрым утром», 

«Аленушка», «Дождик», «Вот какая мама», «Улетают, улетели...», «Мы пускаем 

пузыри»; А. Введенский «Мышка», «Кто», «Сны», «Черный кот», «На лыжах»; Л. 

Квитко «В садочке»; М. Клокова«Воробей с березы...», «Мой конь»; С. 

Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», 

«Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко 

найдет»; Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый день», 

«Ручеек», «Ежик резиновый»; Н. Павлова «Щепочка и камешек», «Чьи 

башмачки»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал 

„мяу"?»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага»;И. Токмакова «Как на горке снег, 

снег...», «Глубоко ли, мелко», «На машине ехали», «Где спит рыбка?», «Как на 

горке...», «Голуби»; С. Федорченко «Мышка девочки боится, как увидит-

убежит...»; Д. Хармс «Веселые чижи», «Веселый старичок», «Удивительная 

кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог», «Кошки»; В. Хорол «Зайчик»; Е. 

Чарушин «Кошка», «Курочка», «Как Томка научился плавать», «Что за зверь», 

«Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник»; К. Чуковский «Цыпленок», 

«Свинки», «Поросенок», «Айболит», «Ежики смеются», «Елка», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр»; А. Шабад «Лесенка»; Л. Берг «Рыбка» (англ.); Д. 

Биссет «Га-га-га» (англ.); А. Босев «Трое» (болг.); Ф. Грубин «Очки» 



 

 

(чеш.); У.Дисней «Приключения маленького щенка» (амер.); Н. Забила «Ясочкин 

садик» (укр.); С. Капутикян «Маша обедает», «Кто скорее допьет» (арм.); М. 

Карем «Мой кот», «Цыпленок», «Серое и белое», «Зайчонок отправился в город» 

(фр.); JI. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька» (евр.); Ф.Мугур «Рило-Иепурило 

и Жучок с золотыми крылышками» (рум.); Ногути Удзе «Кукушка» (яп.); Ю. 

Тувим «Где очки?» (пол.). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Малые формы фольклора. «Долгоносый журавель...»; «Жили у бабуси...»; 

«Иголка, иголка...»; «Как на тоненький ледок...»; «Пузырь»: «Со вьюном я 

хожу...»; «Солнышко  -колоколнышко...»; «Ты, трава ль моя...»; «Ходит конь...». 

Сказки. «Два жадных медвежонка» (венг.), «Заяц и еж» (нем.), «Как собака друга 

искала» (мордов.), «Колосок», «Рукавичка» (укр.), «Горшок каши» (фр.) «Почему 

кот моется после еды» (лит.), «Три поросенка» (англ.). «Гуси-лебеди», 

«Жихарка», «Петушок и бобовое зернышко», «Заюшкина избушка», «Зимовье 

зверей», «Лисичка со скалочкой», «Пых», «Соляной бочок», «Снегурушка и 

лиса». 

Произведение русской классической литературы 

К. Аксаков «Мой Марихен так уж мал..»; О. Белявская «Вербочки», «На лугу»; Г. 

Галина «Песня мышек», «Спи, сын!»;А. Пушкин «Румяной зарею покрылся 

восток»; «Ель растет перед дворцом..»; И. Суриков «Первый снег пушистый»; 

Л.Толстой «Спала кошка на крыше..», «У Вари был чиж», «Саша был трус», 

«Была зима»; К. Ушинский «Лекарство», «Васька», «Спор зверей», «Бишка», 

«Четыре желания»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря..», «Чудная картина..», 

«Ласточки пропали..»; С. Черный «Про девочку, которая нашла своего мишку», 

«Имя». 

Произведение современной русской и зарубежной литературы: 

Я. Аким «Елка наряжается»; З. Александрова «Ветер на речке», «Одуванчик», 

«Мой мишка»; А. Барто «Девочка чумазая», «Девочка-ревушка», «Снегирь», 

«Машенька», «Уехали»; Е. Благинина «Аленушка», «Сорока – белобока». 
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«Дождик», «Вот какая мама»; В. Берестов «Кошкин щенок», «Мишка, мишка - 

лежебока», «Снегопад», «Больная кукла»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»;  

М. Зощенко «Глупая история»; В. Инбер «Сороконожки»; Л. Квитко «В гости», 

«Лошадка»; А. Кушнер «Почему я от всего отказался». «Что в углу?»; М. Клокова 

«Воробей с березы…»;  С. Маршак «Вот какой рассеянный», «Пудель», «Ванька- 

встанька», «Детки в клетке», «Усатый полосатый», «Сказка об глупом мышонке», 

«Сказка об умном мышонке»; И. Мезнин «Черное и серое»,  «Простое слово»; Н. 

Носов «Метро», «Ступеньки»; Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок»; «Очень 

задумчивый день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; Л. Пантелеев «Рассказы о  

Белочке и Тамарочке»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; Я. Тайц «По грибы»; Д. 

Хармс «Очень – очень вкусный пирог», «Веселый старичок», «Очень странная 

история», «Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог»; Г. Цыферов 

«Самолетик», Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц»; «Как Томка научился 

плавать», «Что за зверь», «Волчишко», «Никитина - охотник»,  «Про Томку»;  К. 

Чуковский «Айболит», «Бармалей», «Федорино горе», «Тараканище» «Чудо- 

дерево», «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Муха-Цокотуха», «Свинки», «Елка», 

«Цыпленок»; П. Воронько «Я носила воду», «Обновки» (укр.);  Ф. Грубин 

«Горка», «Ромашки» (чешск.); Ю.Тувим «Где очки?» (польск.); В. Хорол 

«Зайчик». 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи- 

киричи...», «Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», 

«Идет матушка-весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», 

«Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- 

рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты рябинушка, 

ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». 



 

 

Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей 

Котофеевич». 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», 

«Кощей Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», 

«Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — 

семь работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», 

«Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки. 

«Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. 

«Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два братца...», «Рассказать 

ли тебе...». 

Былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», 

«На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню 

Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, 

который построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), 

«Енот и опоссум» (амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые 

тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» 

(фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), «Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» 

(шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки 

тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), 

«Гора смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая 

птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» 

(чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница 

судились» (кор.), «Как братья отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), 

«Кто умнее — тот сильнее» (кит.), «Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), 
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«Лесная дева» (чеш.), «От краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца 

нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», 

«Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. Я.Аким «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;К. 

Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», 

«Черемуха»; С. Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», 

«Черемуха»; В. Жуковский «Жаворонок»; А. Майков «Осень» (отрывок);Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» 

(отрывок);И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» 

(«Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), 

«За весной, красой природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» 

(«Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» 

(«Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» («Руслан и Людмила»);Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной избушки...»;И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж 

снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»;Ф. 

Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние воды», 

«Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине. 

Е. Благинина «Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», 

«Родина»; Ф. Глинка «Москва»; С. Дрожжин «Привет тебе, мой край 

родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. Александровой); М. 

Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; Г.Ладонщиков «Родная Землян. 

Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. 

Я.Аким«Жадина»; А.Барто «Помощница», «Уехали»; Е.Благинина «Посидим в 

тишине»; А.Введенский «Загадка»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; Л. 

Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой 

посуде»; С. Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»; В. 



 

 

Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря и про 

маяк»; С. Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Э. 

Мошковская «Обида»; Е. Серова «Новогоднее»; И. Пивоварова «Волшебная 

палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»; Д.Хармс «Очень 

страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что это 

было?...»;М. Цветаева «У кроватки»; К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», 

«Елка», «Загадки», «Тараканище», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов. 

С. Вангели «Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова);О. Вациетис «Где живет 

зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой); Ю. Ванаг «Большие дела маленького 

Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой);Г Виеру «Мамин день» (пер. 

с молд. Я.Акима);В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. 

Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой 

дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского);О.Дриз «Как сделать утро волшебным» 

(пер. с евр.);Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского);О. 

Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе);С. Капутикян «Моя 

бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с арм. 

И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой);М. Карим «Эту 

песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой);Т.Махмуд «Как пыль по заливу» 

(пер. с азерб. Ан. Чернова);П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. 

Кушака);К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной);В. 

Пальчинскайте«Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. 

Герасимова);Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн);А. 

Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой);А. Сиххат «Сад» 

(пер. с азерб. А.Ахундовой);В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. 

Заходера);К. Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как 

папа» (пер. с туркм. Я. Акима);Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи. 
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А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров «Оркестр»;Б. 

Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»;Г. 

Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с 

англ. Д. Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», 

«Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», «Сундук»; С. 

Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. 

Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»; Г. Остер «Вредные советы»; Э. 

Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»; 

Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» 

(скороговорка), «Удивительная кошка»; С.Черный «Жеребенок», «На коньках»; С. 

Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки. 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. И. 

Чуковский «Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей»; С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», 

«Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. В.Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», 

«Хвосты»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. 

Горький «Воробьишко»;бр. Гримм «Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая 

звездочка»;У.Дисней «Приключения маленького щенка»; Р. Киплинг«Слоненок»; 

Ю. Коваль «Заячьи следы»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали 

звезды», «Черный омут»; А.Куприн «Сапсан»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про храброго 

зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»; 

И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л.Окнин «Зима»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; 



 

 

К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»; М. 

Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», 

«Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как 

жеребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. 

Родари «Мышка, которая ела кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», 

«Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»; Н. Сладкое «Белка 

и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», 

«Осень на пороге»; Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из 

книги «Про пингвинов»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что 

это за птица?»;Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. 

Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», 

«Четыре желания»; Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые 

обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», 

«Щур», «Яшка»; С.Черный «Кот на велосипеде»; Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. 

С.Аксаков «Аленький цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-

Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная Королева»; П.Бажов «Голубая змейка», 

«Серебряное копытце»; В. Гауф «Маленький Мук»; бр. Гримм «Розочка и 

беляночка», «Храбрый портняжка»; В. Драгунский «Друг детства», 

«Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; Б.Житков «Белый домик», 

«Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; 

М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»;А. 

Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая 

шляпа», «Заплатка», «На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», 

«Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; Л. 

Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква 

„ты"»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая 

Красавица»; Р. Погодин «Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»; М. 

Пришвин «Ребята и утята»; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный 

барабан», «Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сборника 
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«Сказки, у которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», 

«Желтухин», «Косточка» из книги «Детство Никиты»;Е.Шварц«Сказка о 

потерянном времени»; Э.Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. 

Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н.Носов «Незнайка 

в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»; Дж. Родари «Джип в телевизоре», 

«Путешествие Голубой Стрелы»; Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и 

крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», «Мумми-Тролли». 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Русское народное творчество: 

Малые формы фольклора. «Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», 

«Богат Ермошка», «Вот пришло и лето красное...», «Вы послушайте, ребята...», 

«Заря-заряница», «Идет матушка-весна...», «Из-за леса, леса темного», «Как на 

Масленой неделе...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...», «Коляда! 

Коляда! А бывает коляда...», «Коляда, коляда, ты подай пирога...», «Масленица, 

Масленица», «Наши уточки с утра...», «Синички-сестрички, тетки-чечетки», «Уж 

ты Зимушка-зима», «Уж ты, ласточка...». 

Волшебные сказки. «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Заколдованная 

королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», «Жар Птица и 

Василиса Царевна», «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», «Марья Моревна», 

«Окаменелое царство», «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре», 

«Семь Симеонов», «Снегурочка», «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю 

что», «Три царства — медное, серебряное и золотое», «Финист—Ясный сокол», 

«Хрустальная гора», «Царевна-змея». 

Бытовые сказки. «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и 

Петруша», «Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум». 



 

 

Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет Царьград от 

идолища»; Илья Муромец и Калин-царь», «Как Илья Муромец богатырем стал», 

«Как Илья поссорился с князем Владимиром», «На заставе богатырской», «Про 

прекрасную Василису Мику-лишну», «Садко», «Святогор-Богатырь», «Сказка о 

русских богатырях и нечистой силе», «Три поездки Ильи Муромца». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Улитка» 

(молд.). 

Сказки. «Айога» (нан.<)!^Джек, покоритель великанов» (вал., пер. К. 

Чуковского), «Золотой холм» (чеш. нар. ск.), «Кот в сапогах», «Мальчик-с-

пальчик» (фр.), «Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» (чеш. 

нар. ск.). 

Поэтические произведения: 

Лирические стихи о природе. Я.Аким «Яблоко»; К.Бальмонт «Осень»; А. 

Блок «Ну лугу»; И.Бунин «Первый снег»; /. Виеру «У моря» (пер. с молд. Я. 

Акима); Воронъко «Есть в лесу под елкой хата...» (пер. с укр. 3. 

Александровой); С.Есенин «Береза»; А. Кушнер «Птицы»; М.Лермонтов «На 

севере диком...», «Горные вершины...» (из Гёте); А. Майков «Летний дождь»; С. 

Маршак «Тает месяц молодой...»; А.Плещеев «Весна» (отрывок),  «Мой садик»,  

«Осень наступила», «Скучная картина!..» (отрывок); А.Пушкин «Унылая пора! 

Очей очарованье!..» («Осень»), «Уж небо осенью дышало...» («Евгений 

Онегин»); Г. Сатир«Месяц», «Ночь и день», «Тень-олень», «Тучи», «Про овечку и 

человечка»; Е. Серов «Ветерок спросил, пролетая...»; И. Токмакова «Туман», 

«Яблонька», «Разговор Старой Ивы с Дождем»; А. Толстой «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад...»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», «Что за вечер! А 

ручей...», «Чудная картина...»; А. Черный «Волк». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности: 

В. Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»; Б. Заходер 

«Повара»; В. Левин «Мистер Сноу»; А. Майков «Колыбельная песня»; Е. 

Михайлова «Что такое Новый год»; Э. Мошковская «Какие бывают подарки»; Г. 
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Сатир «Лошарик», «Семья», «Удивительный день»; И. Токмакова «Кораблик», 

«Это праздник...», «Мне грустно...», «Я ненавижу Тарасова...»; Д. Чиарди 

«Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Сефа). 

Веселые стихи. В. Берестов «Дракон»; М. Бородицкая «Убежало 

молоко»;Б.Заходер «Кавот и Камут»; С.Маршак, Д.Хармс «Веселые 

чижи»; Э.Мошковская «Хитрые старушки»; Р. Сеф «Бесконечные стихи», 

«Совершенно не понятно»; В.Левин «Мистер Квакли»; И. Токмакова «Плим»; Э. 

Успенский «Если был бы я девчонкой...»; С. Черный «Приставалка». 

Поэтические сказки. П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Пушкин «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. Чуковский «Бармалей», 

«Одолеем Бармалея». 

Басни поэтические и прозаические. И. Крылов «Ворона и Лисица», «Лебедь, 

Щука и Рак», «Слон и Моська»; С.Михалков «Аисты и Лягушки», «Осел и Бобр», 

«Слон-живописец», «Соловей и Ворона»; По мотивам текстов Эзопа «Кошка и 

Куры», «Лисица и виноград», «Лисица и Лев», «Лягушки», «Орел и Жук». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе: В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», «Синичкин 

календарь»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; Р. Киплинг «Маугли»; С. 

Козлов «Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое дерево»; К. Коровин 

«Белка»; А. Куприн «Слон»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», «Притча о молочке, 

овсяной кашке и сером котишке Мурке», «Сказочка про козявочку»; М. Михайлов 

«Лесные хоромы»; Р. Погодин «Откуда идут тучи», «Про жеребенка Мишу и 

мышонка Терентия»; М. Пришвин «Весна в лесу», «Еж», «Золотой луг»; Я. 

Сладкое «Разноцветная земля»; Г. Снегирев «Скворец»; Е. Трутнева «Осень». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. 

С. Аксаков «Аленький цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Г.-Х. Андерсен 

«Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Елка» 

«Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная королева», «Стойкий 



 

 

оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что муженек сделает, то и 

ладно», «Чайник»; А. Толстой «Иван да Марья», «Прожорливый башмак»; П. 

Бажов«Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»; Л. Воронкова «Дедова 

калоша», «Маленький Соколик», «Ссора с бабушкой», «Таня выбирает елку» из 

сборника «Солнечный денек»; Н. Гарин-Михайловский «Книжка счастья»; А. 

Гайдар «Поход»; бр. Гримм «Бременские музыканты»; В.Даль «Старик-

годовик»; В. Драгунский «Друг детства», «Он живой и светится», «Тайное 

становится явным»; О.Дриз «Когда человеку шесть», «Пуговки», «Стеклышки», 

«Сто весенних лягушат»; М. Зощенко «Великие путешественники»; Б.Житков 

«Как я ловил человечков», «На льдине»; В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Ю. 

Коваль «Дед, баба и Алеша», «Ух!»; В. Крупин «Отцовское поле»; А. Митяев 

«Мешок овсянки»; М. Михайлов «Два Мороза»; И. Носов «Дружок», «Карасик», 

«Огурцы», «Фантазеры»; В. Одоевский «Городок в табакерке»; В. 

Осеева «Волшебное слово», «Почему?», «Синие листья», «Три сына»; А. 

Островский «Снегурочка»; Л. Пантетеев «Трус»; К. Паустовский «Теплый 

хлеб»; Я. Сегель«Как я был мамой»; Н. Телешов «Белая цапля», «Крупеничка», 

«Уха»; Л. Толстой «Два брата», «Косточка», «Праведный судья», «Прыжок», 

«Филлипок»; С. Топелиус «Три ржаных колоска»; Э. Шим«Где наша деревня», 

«Не смей»; Г. Цыферов «Паровозик»; Ю. Яковлев «Мама». 

Сказка-повесть. А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных 

королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»; А. П. Гайдар «Чук и 

Гек»; В. Губарев «Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и Мелькор»: А. 

Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пеппи-Длинный чулок», «Принцесса, не желавшая 

играть в куклы»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н. Носов «Винтик, 

Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», «Незнайка учится»; А. 

Погорельский «Черная курица или Подземные жители»; О. Пройслер «Маленькая 

Баба-Яга», «Маленькое приведение», «Чертенок № 13»;Дж. Родари 

«Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чипполино»; А. Толстой 

«Золотой ключик или Приключения Буратино»; Э. Успенский «Дядя Федор, пес и 
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кот»; Я. Экхолъм «Людвиг Четырнадцатый, Тутта Карлссон первая и 

единственная»; Туве Янссон «Погоня за кометой», «Шляпа волшебника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Дидактический материал учителей – логопедов ДОУ. 

I. Демонстрационный и раздаточный материал (систематизированный по  

лексическим темам).  

II. Пособия для обследования и развития фонематических процессов.  

1.  Картинки-символы согласных звуков по количеству детей.  

2.  Схема слова – бумажная полоска, разделенная на три части,  

обозначающие начало, середину и конец слова (демонстрационная и по  

количеству детей).  

3.  Звуковые полоски (одинарная, двойная).  

4.  Игра «Цепочка слов».  

5.  Игра «Подбери слово к схеме».  

6.  Игра «Кто быстрее соберет вещи?».  

7.  Игра «Магазин».  

8.  Игра «Собери букет».  

9.  Игра «Найди пару».  

10.   Игра «Построй пирамиду».  

11.   Игра «Включи телевизор».  

12.   Настольные игры для дифференциации звуков С – Ш, С – З, Ж –  

Ш, Ж – З.  

13.   Картинки-символы для характеристики звуков.  

14.   «Веселые кубики» (дифференциация звуков).  

III. Пособия для развития грамматического строя речи.  

1.  Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.  

1.1. Ударение.  

1.2. Говори правильно. 

1.3. Словообразование.  

1.4. Множественное число.  

2.  Развивающая игротека. Играем с глаголами. (Кривовяз И.С.)  
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3.  Игра «Про кого Кеша поет песню?» (Р.п. ед. и мн. ч.)  

4.  Игра «Что Витя собрал в портфель?» (В.п. существительных в  

ед.ч.)  

5.  Игра «Где Ежик нашел грибы?» (Тв.п. существительных,  

словообразование)  

6.  Игра «Что у нас получится» (согласование прилагательных с родом  

и числом существительных).  

7.  Игра «Новоселье у матрешек» (предлоги).  

8.   Игра «Волшебные часы» (отработка притяжательных местоимений  

мой, моя).  

9.  Игры «Сварим суп», «Купим сок» (образование относительных  

прилагательных).  

10.   Игра «Где находится твой дом?» (предлоги).  

11.   Игра «Чудо-дерево» (согласование существительного с  

числительными в родительном падеже).  

12.   Игра «Где мы искали мяч» (предлог под; форма существительного  

в Тв.п. ед. числе).  

13.   Игра «Чего не хватает?» (согласование существительного с  

числительным в Р.п.)  

14.   Игра «Кто где пролетал?» (предлог над).  

15.   Игра «Кем я буду» (форма существительного Тв.п. ед. числа).  

16.   Игра «Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные».  

17.   Игра «Собери букет» (согласование  числительных и  

существительных; классификация цветов: полевые, садовые,  

первоцветы).  

18.   «Местоимения мой, моя, моё, мои» (игры на согласование  

местоимений и прилагательных с существительными в роде).  

19.   «Собери разрезную картинку и составь предложение».  

20.   «Из чего мама приготовила салат, сварила компот» (согласование  



 

 

числительного и существительного в падеже).  

21.  Игра «Один – много».  

IV. Пособия для развития словаря.  

1.  Лото «Растения».  

2.  Лото «Животные».  

3.  Игра «Ателье».  

4.  Игра «Противоположности» (антонимы).  

5.  «Большие и маленькие» - набор картинок, изображающих  

животных и их детенышей.  

6.  «Скатерть-самобранка» - набор предметных картинок с  

изображением различных продуктов питания.  

7.  «Наша квартира» - картинки, изображающие мебель.  

8.  «Что растет на грядке, а что на дереве» - картинки с изображением  

овощей и фруктов. 

9.  «На воде, в воздухе, на суше» - картинки с изображением  

транспорта.  

10.   «Кто как передвигается?» - набор картинок с изображением птиц,  

животных, насекомых.  

11.   «Кто как голос подает?» - набор картинок с изображением птиц,  

животных.  

12.  «Кто что делает?» - набор картинок с изображением людей разных  

профессий.  

13.   Многозначные слова. Поучительные сказки в картинках.  

V. Пособия для развития связной речи.  

1.  Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам.  

1.1. Весна  

1.2. Лето  

1.3. Осень  

1.4. Зима  

2.  Опорные картинки для составления рассказов-описаний.  



322   

   

3.  Опорные картинки для пересказа текстов (Сычева Г.Е., вып. 1).  

4.  Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития  

мышления и речи у дошкольников.  

5.  Картинный материал для составления рассказов с использованием  

фланелеграфа.  

6.  Серии сюжетных картин по темам: «Осень», «Зима», «Весна».  

7.  Опорные картинки для пересказа текстов («Пожарные собаки», «В  

лесу», «Поход в лес»).  

8.  Опорные картинки для составления рассказа-описания медведя.  

9.  Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «День рождения  

цыпленка».  

10.   «Истории в картинках» (составление рассказа по серии сюжетных  

картинок) часть 2.  

VI. Пособия для формирования правильного звукопроизношения.  

1.  Карточки-картинки с описанием артикуляционных упражнений.  

2.  Нищева Н.В. Будем говорить правильно.  

3.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих;  

шипящих; соноров Р, РЬ; соноров Л, ЛЬ у детей (дидактический  

материал).  

4.  Ильякова Н.Е. Звуки С – З – Ц, я вас различаю. Настольная игра по  

автоматизации и дифференциации звуков в речи.  

5.  Ильякова Н.Е. Звуки Р - Л, я вас различаю. Настольная игра по  

автоматизации и дифференциации звуков в речи.  

6.  Ильякова Н.Е. Звуки Ш - Ж, я вас различаю. Настольная игра по  

автоматизации и дифференциации звуков в речи.  

7.  Ильякова Н.Е. Звуки Ч - Щ, я вас различаю. Настольная игра по  

автоматизации и дифференциации звуков в речи.  

8.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для  



 

 

закрепления произношения свистящих звуков; мягких свистящих СЬ, ЗЬ; 

шипящих звуков Ш, Ж; шипящих звуков Ч, Щ; звука Л; звука ЛЬ; звука Р; звука 

РЬ.  

9.  Богомолова «Исправление звукопроизношения у детей».  

10.  Игры для закрепления изолированного произношения звуков:  

«Полянка», «Самолет», «Ступеньки», «Лабиринт», «Улитка», «Узоры».  

11.  Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР  

(методичка под ред. Косолаповой Т.С.).  

12.   Бобылева З.Т. Игры с парными карточками: звуки Р, Л. Настольная  

игра.  

13.   Веселые истории для артикуляционной гимнастики.  

14.   Игра «Найди спрятавшиеся предметы и назови их правильно»  

(автоматизация звука Р).  

15.   Коррекционно-развивающие игры для автоматизации правильного  

звукопроизношения.  

16.   Логопедические альбомы для автоматизации произношения звука  

З и Р.  

17.   Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками: звуки Р, Рь;  

звуки С, Сь.  

18.   Ткаченко Т.А. Логопедические альбомы. Правильно произносим:  

звук Ш; звук Р; звук Л.  

19.   Чистоговорки в картинках.  

20.  «Веселая полянка» (подготовка к произношению звука Р).  

21.   Игры и упражнения для постановки звуков Р, Рь.  

22.   Артикуляция звуков в графическом изображении.  

23.   «Живые картинки» (игры на развитие речевого выдоха).  

24.   Комплект пособий Комаровой Л.А. по автоматизации звуков.  

VI. Пособия для обучения грамоте.  

1.  Кассы букв и слогов по количеству детей.  

2.  Пеналы со схемами слов и предложений; звуковые линейки.  
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3.  Веселые ребусы.  

4.  «Пирамиды».  

5.  «Матрешки» (расставь матрешек по росту и прочитай  

получившееся слово).  

6.  «Подбери к слову окончание и прочитай».  

7.  Таблицы для обучения чтению в игровой ситуации (по Ткаченко  

Т.А.).  

VII. Пособия для обследования и развития интеллекта и неречевых процессов.  

1.  «Почтовый ящик» - куб с прорезями и набором геометрических  

форм.  

2.  Разрезные картинки разной конфигурации и сложности,  

поделенные на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 частей.  

3.  Игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4  

предметов.  

4.  Наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия.  

5.  Пособие «Угадай фигуру и найди ее место (закрепление знаний о  

цвете, форме; ориентировка на листе бумаги). 

6.  Игра «Красный лист» (развитие восприятия формы, величины  

предмета; развитие мелкой моторики).  

7.  Пособие «Покажи картинку» (закрепление понятий «глубже»,  

«выше», «ниже», «больше», «меньше»).  

8.  Набор карточек «Бывает – не бывает».  

9.  Тест «Нелепицы» (оценка элементарных представлений ребенка об  

окружающем мире).  

10.   Тест «Последовательные картинки» (исследование уровня  

образно-логического мышления, операции анализа, обобщения и  

сравнения).  

11.   Упражнение в схемах «Восстанови последовательность событий»  

(закрепление понимания причинно-следственных отношений в живой и  



 

 

неживой природе).  

12.   «Найди различие» (развитие внимания, восприятия, речи).  

13.   Игра «Дорожки» (улучшение координации движения пальцев и  

кистей рук).  

14.   Тест «Исключение лишнего» (исследования уровня образно- 

логического мышления, операции анализа, обобщения и сравнения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Наглядно – дидактический материал 

По художественно-эстетическому развитию - издательство: СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

«Лесное царство» - Картины И,И. Шишкина; 

«Знакомство с натюрмортом»; 

«Знакомство с пейзажем»; 

«Знакомство с жанровой живописью»; 

«Знакомство с портретной живописью»; 

«Праздничная Русь» Кустодиев Б.М.; 

«Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи»; 

«Лицо войны» Верещагин; 

П.А.Федотов «Люди вокруг нас»; 

А.А. Иванов «Поиски добра и истины»; 

«Мир волшебства и фантазии» М.А. Врубель; 

«Стихия воды» И.К. Айвазовский; 

«Предание старины глубокой»; 

«Эмоции переживания человека». 

По познавательно-речевому развитию – издательство: СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

«Четыре времени года»  Н.В. Нищева–учебно-наглядное 

пособие  

«В мире животных»  Нищева Н.В. -   учебно-наглядное 

пособие «Домашние птицы», 

«Зимующие птицы», «Перелетные 

птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Животные жарких 



 

 

стран», «Животные севера», 

«Животный мир океана», 

«Пресноводные рыбы», «Аквариумные 

рыбки» 

«Космос» «Раз планета, два планета»  

«В мире растений» «Полевые и луговые цветы», «Грибы», 

«Деревья», «Первые весенние цветы», 

«Садовые цветы», «Комнатные 

растения», «Овощи и фрукты», 

«Садовые ягоды», «Лесные ягоды». 

«Транспорт» «Виды транспорта». «спец транспорт» 

ПДД «Правила – наши помощники» 

Экология «Добро пожаловать в экологию» – 

«Домашние животные», «Реки», «Кто 

живет в реке и озере», «Волк», 

«Знакомство с животными жарких и 

холодных стран», «Медведь бурый и 

белый», «Муравьи», «Ранняя весна»,  

Экология «Добро пожаловать в экологию»: 

«Путешествие колоса», «Осенний лес», 

«Путешествие капельки», «Птицы 

зимой», «Север-столица льда и снега», 

«Что такое огонь», «следы животных», 

«Весна»,  

Экология «Мир природы» – «Кошка с котятами», 

«Собака с щенятами», «Птичий двор», 

«Дикие животные и их детеныши», 

«Домашние животные и их детеныши», 

«Корова с телятами», «Кто как зимует», 

«Медведица с медвежатами», «Лошади 

с жеребятами», «Животные севера», 

«Животные жарких стран», 

«Пресноводные рыбы», «Животный 

мир океана», «Насекомые и пауки» 

Детский сад «Наш детский сад 2» - «Умывание», 

«Сон час», «Новогодняя елка», «Работа 

шофера – с/р», «Физо», «На зимней 

прогулке», «Занятие» 

Профессия «Кем быть?» – «На автозаводе», «На 

границе», «На ткацкой фабрике», 

«Летчики», «Птицефабрика», «В ателье 

ремонта обуви», «Машинист», 

«Снегоуборщик», «На капитанском 

мостике». 
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Экология «Круглый год» – «В зимнем парке», 

«Ранняя весна», «Поздняя весна», 

«Птицы весной», «Лето», «Ранняя 

Осень», «Поздняя осень», «Отлет 

птиц». 

Времена года  «Новые разноцветные сказки» – 

«Желтая сказка», «Красная сказка», 

«Зеленая сказка», «Синяя сказка», 

«Белая сказка», «Оранжевая сказка» и 

т.д. 

Профессии.  «Все работы хороши» – «Повара», 

«Уборка овощей», «На перекрестке», 

«На стройке», «На ферме», «Золотая 

рожь», «В пекарне», «Космонавты» 

О детском саде «Наш детский сад» - «Строим дом», «В 

песочнице», «Играем в Айболита», «В 

уголке природы», «Дочки - матери», 

«Мы дежурим», «Мы играем в 

магазин», «Мы рисуем», «Играем в 

театр» 

Женские профессии «Мамы всякие нужны» - «Учитель», 

«Библиотекарь», «Стоматолог», 

«Медсестра», «Парикмахер», 

«Музыкальный руководитель», «Кассир 

в магазине», «Продавец», «На почте» 

ВОВ «Города-герои», «Награды войны», 

«Герои войны», «Дети войны» 

 

 

 



 

 

 


