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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №6 для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее-

Программа) обеспечивает образовательную деятельность в группе 

компенсирующей направленности, в которой обучаются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, с учетом: 

 примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. В.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей.» Авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

 «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова; 
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 парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

 парциальной программой «Обучение плаванию в детском саду», 

Т.И. Осокиной, 

 в соответствии с нормативно-правовой базой организации 

образовательного процесса.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №6.  

Цель реализации Программы: 



5 
 

Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации личности детей дошкольного возраста с ТНР; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ТНР 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:   

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 
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к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

В соответствии с ФГОС ДО коррекционная работа и/или 

инклюзивное образование должны быть направлены на:  

1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 
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 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи дошкольников. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 Выравнивание речевого, психического и эмоционально-

личностного недоразвития; 

 Создание единых стартовых возможностей с другими детьми, 

социальная адаптация и интеграция ребенка с речевыми 

нарушениями в среду сверстников с возрастной нормой; 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных 

особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержание работы с 

каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени речевой готовности 

детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и 

родителей (законных представителей) информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 
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 Координация деятельности педагогов и родителей (законных 

представителей) в рамках речевого развития детей (побуждение 

родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Построение образовательного процесса спроектировано на основе 

культурологического, действенного, личностно-ориентированного, 

средового, компетентностного, антропологического подходов. Программа  

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств; опирается  на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования Программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  
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 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей 

разных групп. 

Основные принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 

основной образовательной программы образования «От рождения до 

школы» под ред. В.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала). 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
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такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса (в рамках реализации 

модульного принципа разработки ООП ДОУ). 

 Предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

 Допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей. 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.  
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Специфические принципы формирования образовательного 

пространства в ДОУ: 

 Формирование социокультурной среды, соответствующие 

возрастным и индивидуальным, физиологическим и 

психологическим особенностям детей. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

программы и организационных форм. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей. 

 Принцип индивидуализации. 

 Принцип развивающего образования. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии;  

 Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам 

речевого дизонтогенеза; 

 Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от 

структуры и выраженности речевого нарушения; 

 Деятельностный принцип, определяющий ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное 

развитие ребенка с отклонением в речи. 

 Содержание коррекционной работы определяют принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка. 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

так же всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защи-

щать права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности. 

Программа имеет в своей основе также 

принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

его конкретности и доступности, постепенности, концентричекого наращива

ния информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у 

него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, музыкального руководителя, руководителя 

физического воспитания, медицинского работника ДОУ, воспитателей. 
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей с тяжелыми нарушениям речи. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

логопедической группы 5-7 лет с нарушением речи, родители (законные 

представители), педагоги. В логопедическую группу зачисляются 

воспитанники, имеющие нормальный слух и интеллект, с общим 

недоразвитием речи, имеющие следующие диагнозы: 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР);  

Общее недоразвитие речи (ОНР); 

Решение о зачислении ребенка в логопедическую группу с 

нарушениями речи принимается на основании рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПк) по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

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. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; трудностями 

различения звуков; 
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 особенностями употребления правильно произносимых звуков в    

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п.       

         Характеристика речи детей с ОНР (I) 

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 вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — 
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петушок, «коки» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звук комплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуков-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 некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кóка», 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 

(«пагоды» — собака сидит, «атó» — молоток, «тямакó» — 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-

, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза 

(«дять» — дать, взять; «ки́ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов 

из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя́ти» — 

мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, 

«Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-
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прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); 

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

Характеристика речи детей с ОНР (II) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; 

«бáскаатáтьни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать 

играть; «во изи́ асáнямя́сик» — 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: 

«тиёза» — три ежа, «мóгаку́каф» — много кукол, «си́някадасы́» — синие 

карандаши, «лёт бади́ка» — льет водичку, «тáсинпетакóк» — красный 

петушок и т.д. 

      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т 

а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, 

полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйкахвот» — 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; 
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«тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, 

«мáнькавóйк» — 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 затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, 

«виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

Характеристика речи детей с ОНР (III) 

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: «бéйкамóтлит и 
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не узнáйка» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, 

потаму́тахóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод, «задигáйка» —зажигалка). 

 Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбкалези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет 

коли́чнаяпáлка» — нет коричневой палки, «пи́ситламáстел, кáситлу́чком» — 

пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и 

т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 
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словоизменением (вместо «ручищи» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велосипеды», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — 

читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные 

стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция 

к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 



22 
 

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 («неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации 

(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, 

«тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 



23 
 

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. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

Программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   
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Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы;  

 анализа профессиональной деятельности;  

 взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей с ТНР; 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 
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4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их психических и физических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

14. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
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педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка на основании оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах диагностики заносятся в специальную карту развития ребёнка в 

рамках образовательной программы. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

Дети с ТНР могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры Программы, учитывают не только возраст ребёнка, но и уровень 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребёнка. 

Планируемые результаты логопедической работы  

Дети 5-6 лет с фонетико - фонематическим недоразвитием речи  

 правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

 различать понятия "звук", "слог", "предложение" на 

практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно - ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Дети 6-7 лет с фонетико - фонематическим недоразвитием речи 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; различать 

понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 
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 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить 

вопросы к текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

Дети с ОНР (I) 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими 

темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», 

«Одежда» и т. д.);  

  называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, 

уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, 

стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои 

физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной 

фразой без использования жеста; в отдельных случаях 

допускается употребление звукокомплексов. 

 При этом не предъявляются требования к фонетической 

правильности высказывания, но обращается внимание на 

грамматическое оформление. 

Дети с ОНР (II) 

 соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  
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 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

  фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], 

[т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], 

[ы], [и 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

  общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность. 

Дети с ОНР (Ш) 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 
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 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

  использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей. 

Наиболее существенной структурной характеристикой Программы 

является принцип подачи материала - содержание психолого-педагогической 
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работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из 

которых обозначены основные цели, задачи и содержание психолого-

педагогической работы.  Содержание психолого-педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри 

которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 

программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств 

ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания, проще вводить вариативную часть.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательных областей 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом.  

Активными участниками образовательного процесса должны стать 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» . 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие         

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной         принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду         

других людей и его результатам.  Формирование умения ответственно         

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до         

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли        в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание        осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности            

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

5 - 6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6 - 7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
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заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать            

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать            

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать            

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

5 - 6 лет 

Образ Я.  Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления.  Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 
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Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

6 - 7 лет 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский         

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой         

опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте         

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад.  Продолжать расширять представления о ближайшей         

окружающей среде: оформление помещений. Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей         среды (окраска стен, мебель, и 

т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного         

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских         

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене         

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни         

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка         

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

5 - 6 лет 

Культурно-гигиенические навыки.  Формировать у детей привычку            

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно            

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за            

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 
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Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться         

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно,      

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться         

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

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное         

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.         

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении        

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.         

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать         
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усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок         

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде            

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать           

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

6 - 7 лет 

Культурно-гигиенические навыки.  Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным            

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора            

ми; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о            

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 
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Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за            

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд.  Продолжать формировать трудовые            

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать            

их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности            

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться            

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать            

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем         

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

младших групп детского сада). 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.             

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также         

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную         

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно         

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
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растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям         

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям         

родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

5 - 6 лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической         

культуры и безопасного поведения в природе. 

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

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

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

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой            
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медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы            

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время            

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на            

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования            

бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара.  

Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

6 - 7 лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как            

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения            

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила            

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому            

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский            

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Формировать у 

детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые            

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 

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

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми         

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное         

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью         

к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы         

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения         

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний         

адрес, телефон. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,       

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  

Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» . 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных           

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные            связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление с окружающим            

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной            

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине            

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской            

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

патриотических чувств.  Формирование элементарных представлений о 

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

мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 



47 
 

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

желания беречь ее. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формирование элементарных математических представлений 

5 - 6 лет 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один            

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5<6на 1, 6>5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

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

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

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно            

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах         

5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина.  Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

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

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

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

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

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

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 
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Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и         

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов -

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), 

слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями 

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

определять  свое  местонахождение  среди окружающих людей и предметов: 

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

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

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

сзади - мишка, а впереди - машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, 

в середине, в углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

6 -7 лет 

Количество и счет.  Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 
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части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его            

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать            

каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
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обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из            четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью         

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов -

один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - 

четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 
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 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным         образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

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

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

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

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. (Определения не даются.) 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

5 - 6 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 



53 
 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические).  Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа.  (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

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

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими         

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
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дружелюбие, дисциплинированность.  Воспитывать культуру честного 

соперничества играх-соревнованиях. 

6 -7 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии            с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального            

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой            

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
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Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми         

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 Дидактические игры.  Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других         

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 
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Ознакомление с предметным окружением 

5 - 6 лет 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

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

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

6 - 7 лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире.  Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку         
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природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов.  Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к 

пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

5 - 6 лет 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др. о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
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используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных         

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

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

и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать            

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной            

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6 - 7 лет 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности            

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
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Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского            

сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности            

в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие            

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или            

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине - России.  Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать            представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 
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праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется         

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит         

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
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 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) -

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям         

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы         

к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

5 - 6 лет 

Расширять и уточнять представления детей о природе.  

Закреплять умение наблюдать. Закреплять представления о растениях: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями 

уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец). Познакомить с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 
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Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон - растительность - труд людей).  

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 
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6 - 7 лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния         

в жидкое и наоборот. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в 

природе все взаимосвязано. 
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва         

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 



66 
 

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

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится в тени            

или на солнце). 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к 

ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем - быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  

как  предпосылки обучения грамоте» . 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие речи 

5 - 6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего            

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского            

спектакля и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения            

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), 

с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, 

с - ш, ж - з, л - р.    

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).   
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал - 

выбежал - перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы.  

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

6 - 7 лет 

Развивающая речевая среда.  Приучать детей - будущих школьников - 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 
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играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 



71 
 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Приобщение к художественной литературе 

5 - 6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

6 - 7 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.         

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.         Развивать у детей чувство юмора. 
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Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова         

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию         

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными         

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает  развитие  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  

мира  природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщение к искусству 

5 - 6 лет 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 
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своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

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

Серов, И.  Грабарь, П.  Кончаловский и др.)  и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

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

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

6 -7 лет 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 
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Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.  Большая вода»), А.  Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

арматурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 
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куполом) т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети.  Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие - в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек.  Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

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

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 
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Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

5 - 6 лет 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.            

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать            

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение            

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 

в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей         

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки - Городецкая, Богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все         

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование.  Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
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изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета.  Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 
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предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
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характерные особенности.  Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным         

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов         

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства.  Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
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Аппликация.  Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из         

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-            

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для            

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

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

настольно-печатных игр. 
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Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

6 - 7 лет 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления            

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать         

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремлен и е действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять         

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность         

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами         

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

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при         

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от         

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять         

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни    

ми пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких         

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
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чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры            

зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или 

дальше от него - задний план); передавать различия в величине            

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

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

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

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

темы, композиционного и цветового решения. 
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.).  Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать           

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла            

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети            

делают гимнастику - коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  Продолжать развивать навыки декоративной         

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный         

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина         

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
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(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким         

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец.  Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью.  Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 



90 
 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

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

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать            

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

5 -6 лет 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

6 - 7 лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее            

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

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

по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская         

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

5 - 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под            

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по            

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком            

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание            

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
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слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально            

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный            

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных            

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной            

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

6 -7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать         

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать         

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской         

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему            

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 
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Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению            

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  

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

а также с правильным, не наносящим ущерба  организму,  выполнением  

основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  
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и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при 

формировании полезных привычек и др.)» . 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья         

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование         

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.         

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

5 - 6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья         

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься         

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения         

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

6 - 7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 
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Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

5 - 6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать            

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при            

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться            в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им            

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Плавание. 

Продолжать знакомить со свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди. 

Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать 

их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

6 - 7 лет 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах         

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
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подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя         

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Плавание. 

Продолжать знакомить со свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на 

спине. 

Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более 

продолжительное время. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, 

головой вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди и на спине. 

Учить попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и 

на спине. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно 

их выполнять. 
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2.2. Содержание коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений детей 

2.2.1. Содержание логопедической работы с детьми с фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи 

          Основные задачи по развитию речи детей с ФФН: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза. 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально - 

оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение. а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, 

пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи 

по автоматизации речи уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения 

специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия; 

В процессе логопедических занятий по коррекции 

ФФН осуществляется работа над: 

 произносительной стороной речи (уточнением артикуляции, 

постановкой, автоматизацией и дифференциацией звуков);  

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-disorders/phonetic-phonemic
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-disorders/phonetic-phonemic
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 формированием фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

обогащением словаря;  

 развитием навыков словообразования и словоизменения, 

составлением простых и сложных предложений;  

 развитием связной речи;  

 овладением элементарными навыками чтения и письма. 

Содержание логопедической работы с детьми 5-6 лет с фонетико - 

фонематическим недоразвитием речи. 

 

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи 
Основное содержание работы  

Произношение 
Фонематическое 

восприятие  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированны

х движений органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] — 

[м’], [н] — [н’], 

[п] — [п’], [т] — [т’], 

[к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — 

[д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’] и 

т. д. Произнесение 

ряда гласных на 

твердой и мягкой 

атаке, с различной 

Развитие 

способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие 

способности 

узнавать и различать 

звуки речи по 

высоте и силе 

голоса. 

Дифференциация 

речевых и 

неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков. 

Знакомство детей с 

Закрепление 

навыка 

употребления 

категории 

множественного 

числа 

существительных. 

Закрепление 

навыка 

употребления 

формы 

родительного 

падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, мое с 

существительными 

мужского, 

женского, среднего 

рода. 

Закрепление 

навыка 
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силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение 

звуко-слоговых 

рядов с различной 

интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических 

рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение 

различных сочетаний 

из прямых, обратных 

и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

Постановка 

отсутствующих в 

речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных 

звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

анализом и 

синтезом обратных 

слогов. 

Преобразование 

слогов за счет 

изменения одного 

звука.  

Различение 

интонационных 

средств 

выразительности в 

чужой речи.  

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из 

ряда других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова, выделение 

последнего 

согласного звука в 

слове. Выделение 

среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое 

усвоение понятий 

«гласный — 

согласный» звук.  

употребления 

категории числа и 

лица глаголов 

настоящего 

времени. 

Закрепление 

навыка 

употребления в 

самостоятельной 

речи категорий 

прошедшего 

времени глаголов 

множественного 

числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.  
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• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], 

[р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков 

в предложениях и 

коротких текстах 

(см. развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных 

звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на 

слух сохранных 

звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

Определение 

наличия звука в 

слове. 

Распределение 

предметных 

картинок, названия 

которых включают: 

• дифференцируемы

е звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же 

материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение 

согласного звука в 

начале слова; 

• выделение 

гласного звука в 

конце слова. 

Практическое 

знакомство с 

понятиями 

«твердый — мягкий 

звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование 

умения различать и 

оценивать 

правильные эталоны 

произношения в 

Закрепление в 

самостоятельной 

речи навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными

. 

Закрепление 

умения: 

• подбирать 

однокоренные 

слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за 

счет введения 

однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 
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[ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], [б] — 

[б’], [г] — [г’]; 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, 

близких по 

звуковому составу; 

определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на 

слух сохранных 

звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости ([м] — 

[м’], [н] — [н’], 

[п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], 

[б] — [б’]; [г] — 

[г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], 

[т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со 

стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление 

предложений с 

определенным 

словом;  

• анализ 

двусловного 

предложения; 

• анализ 

предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов. 

• составлять 

предложения по 

картине, серии 

картин, 

пересказывать 

тексты, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми 

звуками. 

Закрепление 

знаний и умений, 

полученных ранее, 

на новом 

словесном 

материале. 

III  Автоматизация Составление схемы Активизация 
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Вторая 

половина 

февраля 

— май 

поставленных звуков 

в собственной речи. 

Дифференциация 

звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — 

[ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и 

обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление 

умений, полученных 

ранее, на новом 

речевом материале.  

слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование 

слов за счет замены 

одного звука или 

слога. 

Подбор слова с 

заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение 

порядка следования 

звуков в слове. 

Определение 

количества и 

порядка слогов в 

слове. 

Определение 

звуков, стоящих 

перед или после 

определенного 

звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

приобретенных 

навыков в 

специально 

организованных 

речевых 

ситуациях; 

в коллективных 

формах общения 

детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности 

при оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности 

речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений 

артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно 
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произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических форм речи. 

 

Содержание логопедической работы с детьми 6-7 лет с фонетико -

фонематическим недоразвитием речи. 

 

Период  Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных 

навыков письма 

и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и 

слов, чтение, 

письмо в случае 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических 

форм слов за счет 

сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа с окончаниями 

и, ы, а (куски, кусты, 

кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного 

числа, личных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа (много 

кусков, оленей, 

стульев, лент, окони 

т. д.). 

Согласование 

глаголов 

единственного и 

множественного 

1. Анализ 

звукового состава 

правильно 

произносимых слов 

(в связи с 

формированием 

навыков 

произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение 

начального 

гласного из слов 

(Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных 

из ряда двух — 

трех гласных (аи, 

уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», 

«ит»; выделение 

последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 
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индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные 

занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], [и], 

[п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], 

[л’], [о], [х], [х’], [j], 

[ы], [с].  

2. Различение 

звуков на слух: 

гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], 

[т], [м], [к], [д], [к’], 

[г], [х], [л], [л’], [j], 

[р], [р’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц]  

в различных звуко-

слоговых 

структурах и словах 

без проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [к] — [х], 

[л’] — [j], [ы] — [и].  

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и 

трехсложных)  

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

звуков.  

Усвоение 

доступных 

ритмических 

числа настоящего 

времени с 

существительными 

(залаяла собака, 

залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени 

в единственном и 

множественном 

числе (поет Валя, 

поют ... дети); 

привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... 

сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, 

выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, колесико).  

3. Предложение, 

связная речь.  

Привлечение 

внимания к составу 

гласного в позиции 

после согласного 

из слов, например: 

«ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез 

слогов («та», 

«ми») и слов: 

«суп», «кит» (все 

упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

проводятся в 

игровой форме).  

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 

Последовательное 

знакомство с 

буквами у, а, и, п, 

т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения 

твердых и мягких 

звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и 

букв, чтение и 

письмо обратных 

слогов: «am», 

«ит». 

Выкладывание из 

фишек и букв, а 

также слитное 

чтение прямых 

слогов: «та», «му», 
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моделей слов: тá—

та, та—тá, тá—

та—та, та—тá—

та. 

Определение 

ритмических 

моделей слов: 

вата—тáта, 

вода—татáи т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной 

ритмической 

моделью.  

простого 

распространенного 

предложения с 

прямым дополнением 

(Валя читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов:  

кто? что делает? 

делает что?; 

составление 

предложений из слов, 

данных полностью 

или частично в 

начальной форме; 

воспитание навыка 

отвечать кратким 

(одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по 

вопросам.  

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

«ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание 

слогов и их письмо.  

Выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки и чтение 

слов, например: 

«сом», «кит». 

Постепенное 

усвоение терминов 

«звук», «буква», 

«слово», «слог», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук». 

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б’], [д], [д’], 

1. Развитие внимания 

к изменению 

грамматических 

форм слов в 

зависимости от рода, 

числа, падежа, 

времени действия 

1. Звуковой анализ 

слов  

Деление слов на 

слоги, составление 

слоговой схемы 

односложных и 

двухсложных слов. 



112 
 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [ш] 

в соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Фронтальные 

занятия  

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков: [с] 

(продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’].  

2. Различение 

звуков на слух: 

[с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — 

[с’], [б] — [б’] — 

[п] — [п’], [д] — 

[д’],  

[д] — [д’] — [т] — 

[т’] — [г] — [г’], 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного 

числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...).  

Усвоение форм 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

(много — яблок, 

платьев). 

Привлечение 

внимания к 

падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. 

Дети любовались ... 

белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном 

и множественном 

числе (большой ... 

мишка, большая ... 

кошка, большие ... 

кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского 

и среднего рода в 

единственном и 

множественном 

Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, 

как косы, сани, суп, 

утка. Составление 

схемы слов из 

полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые 

и мягкие.  

Качественная 

характеристика 

звуков.  

Усвоение 

слогообразующей 

роли гласных 

(в каждом слоге 

один гласный 

звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели 

(первый звук 

твердый 

согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, 

четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, 

д, э, г, ш, е, л, ж, ё, 

р, и. 

Составление слов 
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[г] — [г’] — [к] — 

[к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — 

[щ], [л] — [л’] — 

[р] — [р’], [ж]  — 

[з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [с] — [с’], 

[з] — [з’], [б] — [п], 

[д] — [т], [г] — [к], 

[с] — [ш], [ж] — [з], 

[ж] — [ш], [с] — 

[ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — 

[л’].  

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных 

звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры.  

числе (ой ... голубой 

платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое 

платье; ые... голубые 

полотенца).  

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа в составе 

предложения в 

разных падежах (В 

зале много... светлых 

ламп. Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях 

сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять 

платьев, две 

рубашки... пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

(катаю — катал — 

буду катать); 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение 

из букв разрезной 

азбуки, из данных 

слогов, дополнение 

слов 

недостающими 

буквами (по следам 

устного анализа). 

Преобразование 

слов (суп — сук, 

Тата — Ната) за 

счет замены одной 

буквы. Усвоение 

буквенного состава 

слов, например: 

«Таня», «Яма». 

3. Письмо букв и 

слов. Усвоение 

следующих 

навыков: слова 

пишутся раздельно, 

имена людей и 

клички животных 

пишутся с 

заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение 

различий и 

качественных 

характеристик 

звуков: 

«гласный — 

согласный», 

«твердый — 

мягкий», 

«звонкий — 

глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой 

анализ слов 

(например: 

«вагон», «бумага», 
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внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, 

ая, ое, ые),за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование 

умения употреблять 

образованные слова в 

составе предложений 

в различных 

падежных формах (У 

меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам 

с чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У 

«кошка», «плот», 

«краска», 

«красный» и 

некоторых более 

сложных, 

произношение 

которых не 

расходится с 

написанием). 

Выкладывание 

слов из букв, 

выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание 

слов из букв 

разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; 

преобразование 

слов за счет замены 

или добавления 

букв (мышка — 

мушка — мишка...; 

стол — столик и 

др.); добавление в 

слова 

пропущенных букв 

(ми-ка).  

Закрепление 

навыка подбора 

слов к звуковым 

схемам или по 

модели. Усвоение 

буквенного состава 

слов (например: 

«ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). 

Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав 

слова 

(занимательная 

форма подачи 
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лисы длинный 

пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения  

Привлечение 

внимания к порядку 

слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, 

перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, 

спать, собака — Под 

скамейкой спит 

собака...). 

Составление 

предложений из 

«живых слов» 

(которые изображают 

дети) и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает 

шубу — Миша 

вешает в шкаф 

меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

материала в виде: 

кроссвордов, 

шарад, загадок), 

выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование 

умения делить на 

слова предложения 

простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование 

умения составлять 

из букв разрезной 

азбуки 

предложения из 

3—4 слов после 

устного анализа и 

без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение 

слогового чтения 

слов заданной 

сложности и 

отдельных более 

сложных (после 

анализа) с 

правильным 

произнесением 

всех звуков, в меру 

громким, 

отчетливым 

произнесением 

слов. Чтение 

предложений. 

Формирование 

умения выполнять 

различные задания 

по дополнению 

предложений 
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серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили ... 

(перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на 

поставленный 

вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам 

выполнения 

словесной 

инструкции (надо 

встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку 

шкафа). Развитие 

умения составить 

рассказ из 

предложений, данных 

в задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать 

тексты. Заучивание 

наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

недостающими 

словами (ежик 

сидит ... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при 

чтении пауз на 

точках. 

Формирование 

умения 

осмысленно 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ 

прочитанного. 

Закрепление 

навыка контроля за 

правильностью и 

отчетливостью 

своей речи. 

8. Правописание  

Закрепление 

умения различать 

ударные и 

безударные 

гласные.  

Привлечение 

внимания детей к 

проверке 

безударной гласной 

путем изменения 

слов (коза — козы). 

Формирование 

умения проверять 

(в простейших 

случаях) звонкие и 

глухие согласные в 

конце слов за счет 

изменения слов 

(зуб — зубы, 

мороз — морозы) и 
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с помощью 

родственных слов 

(дуб — дубок). 

Привлечение 

внимания детей к 

некоторым словам, 

правописание 

которых не 

проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование 

умения 

выкладывать и 

писать слова с 

сочетаниями «ши», 

«жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: 

буквы в слове 

пишутся рядом, 

слова в 

предложении 

пишутся отдельно, 

в конце 

предложения 

ставится точка, 

начало 

предложения, 

имена людей, 

клички животных, 

названия городов 

пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное 

письмо отдельных 

слов и 

предложений 

доступной 

сложности после 

устного анализа. 
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III  

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

детей. 

Фронтальные 

занятия 

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], 

[ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на 

слух: [ч] — [т’] — 

[с’] — [щ], [ц] — 

[т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [ч] — [т’], 

[ч] — [с’], [ц] — [с], 

[щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной 

речи. 

5) Анализ слов 

сложного звуко-

1. Развитие внимания 

к изменению 

грамматических 

форм слова в 

зависимости от рода, 

числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) 

полученных навыков 

образования слов за 

счет присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица 

по их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование 

умения использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать 

родственные слова 

(снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее 

развитие навыков 

различения звуков. 

Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее 

развитие навыка 

использования при 

письме ранее 

пройденных букв е, 

ё и усвоение букв 

ю, я. Усвоение 

буквы ь (как знака 

мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых 

и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь 

и ъ знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, 

например: ля-лья. 

2. Слово  

Закрепление 

навыка звуко-

слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение 

которых не 

расходится с 

написанием.  

Подбор слов по 

схемам и моделям.  

Проведение в 

занимательной 

форме упражнений 
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слогового состава.  материале). 

Привлечение 

внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки 

у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

Умение пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», 

«из-за»: кот вылез... 

(из-под) стола.  

Привлечение 

внимания 

к предложениям 

с однородными 

членами (Дети 

бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали 

и прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с 

союзами «чтобы», 

«потому что», «если» 

и др. (Мы сегодня не 

пойдем гулять, 

потому что идет 

дождь. Если завтра 

ко мне придут гости, 

в определении 

звукового состава 

слов.  

Усвоение 

буквенного состава 

слов различной 

сложности. 

Дальнейшее 

усвоение навыков 

выкладывания и 

письма слов с 

буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и 

писать слова с 

буквами ь (как знак 

мягкости), ю. 

Умение 

выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», 

«чу», «ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной 

форме (загадки, 

кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки небольших 

(3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом 

и самостоятельно. 

Выделение в 
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я испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением 

«который» (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор 

подарил ему брат. 

Роме понравился 

конструктор, 

который подарил ему 

брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе 

сложные 

предложения.  

Развитие умения 

связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь 

фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной 

речью. 

Формирование 

навыка составления 

рассказа по картинке, 

по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует 

применения правил 

(У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  

Дальнейшее 

развитие навыков 

чтения.  

Правильное 

слоговое чтение 

небольших 

рассказов с 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Закрепление 

умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные 

тексты. Заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, 

загадок. В летний 

период проводится 

работа по 

дальнейшему 

развитию навыка 

определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной 

форме, 

выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки и письмо 
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слов и 

предложений с 

использованием 

всех полученных 

ранее знаний и 

навыков, 

закрепление 

навыков 

описывания, 

дальнейшее 

развитие навыков 

чтения, 

формирование 

навыка 

сознательного 

слитного чтения. 

 

2.2.2. Содержание логопедической работы с детьми с ОНР  

Основные задачи по развитию речи детей: 

ОНР(I) 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой активности; 

 развитие внимания, памяти, мышления детей; 

ОНР(II) 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико - 

грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

ОНР (III) 

 понимание речи и лексико - грамматических средств языка; 

развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 



122 
 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения; 

Содержание логопедической работы с детьми с ОНР (I) 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные 

с окружающим миром, знакомой бытовой или игровой 

ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога 

(логопед задает вопрос по содержанию сюжетной 

картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: 

кто?, куда?, откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или 

нескольким лицам.  

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Продукты питания», «Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой 

деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников (мама, 

папа, бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили.  
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Учить запоминать и раскладывать игрушки в 

произвольной последовательности (в рамках одной 

тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в 

заданной последовательности (2—3 игрушки одной 

тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе 

логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, 

игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, 

панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали.  

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь  

Развитие понимания речи 
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего 

времени единственного числа: Валя читала книгу; Валя 

читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, 

птиц по их словесному описанию (большой, бурый, 

косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — 

игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — 

санки, коньки, снежная баба).  

Развитие активной подражательной речевой 

деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, 

это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот 

Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: 

обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, 

спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 

выбирать их из разных тематических групп и раскладывать 

их в определенной последовательности: шарик, машина, 

шапка; мяч, ложка, карандаш. 
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Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только 

квадраты, треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного 

ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — 

желтая машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прорезями на крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные 

картинки («Из рук детворы ветер вырвал воздушные... 

шары»)  

Содержание логопедической работы с детьми с ОНР (II): 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и 

монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 

ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку 
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использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение + глагол в повелительном наклонении 

(Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения 

в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 

стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых 

предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. 

А ты? Миша ест. А ты?). Учить самостоятельному 

формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно 

взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, 

по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-

трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый 

год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д.  

II  

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

май, начало 

июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). Учить использовать в 

самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в 
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самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, 

под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 

навыки согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, 

много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? 

Собака,кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, 

резать —хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц 

по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, 

дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? 

Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и 

потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно 

отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова 
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играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких 

рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, 

по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в 

речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, 

слов, предложений. 

 Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па» с разным 

ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и 

из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — 

кта, по —пто).  

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и 

др.  
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Содержание логопедической работы с детьми с ОНР (Ш): 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по 

моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 

2 зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 

[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], 

[ф’],[в],[в’],[б],[б’].  
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Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). Учить различать и 

выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать 

внимание на соотношение окончания вопросительного слова 

и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». Учить 

использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 
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картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», 

«8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость —мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком 

из ряда других слогов. Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного вначале и конце слова. Выделять гласный и 

согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов 

(-ов-,-ин-,-ев-,ан-,-ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов. 
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  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового «и т. п.); 

 • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — 

с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). Закреплять навык 

составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», 
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«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 

[ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 

по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак — лик»). 

2.2.3. Взаимодействие логопеда и воспитателя 

      Работа воспитателя в группах для детей с ФФН имеет свою специфику. В 

задачу воспитателя входит выявление степени отставания детей в усвоении 

программного материала по всем видам учебной и игровой деятельности. Это 

необходимо для устранения пробелов в развитии детей и создания условий 

для успешного обучения в среде нормально развивающихся сверстников. С 

этой целью в первые две недели воспитатель определяет возможности детей 

в речевой, изобразительной, конструктивной деятельности, в овладении 

счетными операциями и т. п. 

  Совместно с логопедом воспитатель анализирует особенности 

речевого развития детей. Воспитатель должен иметь представление о том, 

пользуется ли ребенок краткой или развернутой формой высказывания, 

владеет ли разными типами связной речи, доступными по возрасту детям 

старшей группы: пересказом по картине, серии картин, описанием, рассказом 

из личного опыта и др. 

 При оценке состояния навыков по этим направлениям следует 

учитывать общеобразовательные программные требования для данной 

возрастной группы. Исходя из неоднородности состава детей в группах 

ФФН, обусловленной различной этиологией нарушения и социокультурными 
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факторами, важно в результате первичного обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, предлагаемого для средней и старшей группы детского сада 

общеразвивающего вида. Возможны разные варианты соответствия 

программным требованиям: полностью соответствует, отстает, значительно 

отстает. После проведенного обследования воспитатель получает 

представление о состоянии навыков каждого ребенка по направлениям: 

элементарные математические представления, речь, изобразительная 

деятельность, конструктивная деятельность, игровая деятельность, 

двигательные навыки, музыкально-ритмические способности. Это позволит 

при проведении занятий усилить их коррекционную направленность и 

адресно осуществить индивидуальный подход. 

      Занятия, направленные на развитие правильной связной речи детей 

(уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи), проводятся в течение года как воспитателем, 

так и логопедом. 

  Процесс воспитания и обучения в детском саду предусматривает 

определенный круг знаний об окружающем мире и соответствующий объем 

словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми 

на данном возрастном этапе. 

      Необходимо отметить, что логопед и воспитатель, работая над 

развитием речи детей, не подменяют, а дополняют друг друга. 

      Воспитатель ориентируется на программный материал, предлагаемый для 

данного возрастного уровня детей дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида. Он осуществляет обучение родному 

языку на занятиях и руководство развитием речи детей вне занятий в 

повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках), учитывая особенности 

речевого развития детей. Процесс обучения родному языку имеет некоторое 

своеобразие. 

      В начале обучения воспитатель использует преимущественно методы и 
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приемы развития речи, не требующие развернутого высказывания детей. Так, 

широко применяется наглядный метод обучения, например, экскурсии, 

знакомство детей с теми или иными объектами, показ картин и 

видеофильмов. Использование словесных методов обучения сводится 

преимущественно к чтению детям художественных произведений, рассказам 

воспитателя, беседам. Большое внимание воспитатель уделяет развитию 

диалогической речи. Сюда относятся различные формы вопросов и ответов: 

краткий ответ, развернутый ответ (несколько позднее), понимание различных 

вариантов вопроса, умение поддерживать разговор с собеседником. В то же 

время во втором полугодии большое внимание уделяется развитию основных 

типов монологической речи. 

      Содержание логопедических занятий, организация и методические 

приемы определяются целями коррекционного обучения с учетом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленных детьми в 

процессе работы воспитателя по разделам программы. Усилия логопеда 

направлены на ликвидацию имеющихся у детей пробелов в области 

словоизменения, словообразования и недостаточного овладения предложно-

падежным управлением. 

      Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее 

входят накопление и уточнение слов (существительных и прилагательных), 

имеющих уменьшительно-ласкательное значение, понимание и правильное 

употребление в речи приставочных глаголов; практическое накопление 

родственных слов, знакомство с наиболее распространенными случаями 

многозначности слов, практическое ознакомление со словами, имеющими 

противоположное значение. 

      Основная цель лексических заданий — научить детей правильно и 

осмысленно употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в 

составлении словосочетаний и предложений. Сначала используются модели, 

предлагаемые логопедом, а затем — самостоятельно. Большое внимание 

уделяется совершенствованию практического навыка употребления в речи 
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простого распространенного предложения. Для логопедических занятий 

подбираются определенные группы слов и синтаксических конструкций, в 

образовании которых дети наиболее часто допускают грамматические 

ошибки. Используются упражнения на изменение падежных форм 

существительного в зависимости от предлога или вопроса; на изменение 

грамматических форм числа существительных; числа, лица и времени 

глаголов, а также на правильное употребление форм глаголов при сочетании 

с личными местоимениями. Особое внимание уделяется правильному 

согласованию прилагательных с существительными в косвенных падежах, 

согласованию порядковых числительных с существительными. Постепенно 

усвоенные типы речевых конструкций логопед включает в работу над 

связной речью, применяя специальные методические приемы. Особого 

внимания требуют подбор и группировка различного наглядного и 

словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, 

обеспечивающих практическое овладение навыками грамматически 

правильной речи. 

      Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко 

используются специальные упражнения, развивающие направленность на 

смысловую и звуковую сторону слов, умение подмечать общие и различные 

морфологические элементы изучаемых лексических единиц. 

      Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной 

программе — формирование у детей полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков 

в различных ситуациях, развитие навыков изменения просодических 

характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от речевых 

намерений. 

      Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, 

а как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, 

развития связной речи и подготовки детей к успешному овладению 
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письменной формой речи, развития языковой способности ребенка. 

  Рекомендации для воспитателя 

      Воспитатель группы компенсирующего вида осуществляет 

коррекционную направленность воспитания и обучения на занятиях и во вне 

учебного времени. Необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого 

материала на логопедических занятиях и занятиях воспитателя. В то же 

время воспитатель имеет более широкие возможности закрепления 

достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности и в 

дидактических играх, представляющих синтез игры и занятия. 

      Известно, что коммуникативная активность ребенка проявляется во 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками наиболее ярко в 

игровой деятельности. 

      Дошкольников с ФФН отличает затрудненность в установлении 

контактов, медленная реакция на действия партнера по общению. Некоторые 

дети с ФФН характеризуются стереотипностью способов общения, их 

однообразием, эмоциональной незрелостью. Воспитателю следует 

специально создавать ситуации, требующие от ребенка проявления разных 

форм общения — ситуативно-делового, познавательного, личностного. 

Следует выявить, когда ребенок проявляет наибольшую активность, 

заинтересованность, в какой ситуации чувствует себя наиболее свободно. 

Воспитатель должен демонстрировать образцы общения, вовлекать 

пассивных детей, поддерживать речевую активность. Взрослый должен 

побуждать детей к диалогу, поощрять общительность, соблюдать 

педагогический такт. 

      Воспитателю необходимо внимательно прислушиваться к речи детей и 

хорошо знать, над какими разделами коррекции произношения в данный 

момент работает логопед. Особые требования предъявляются к приемам 

исправления фонетических и грамматических ошибок. Воспитатель не 

должен повторять за ребенком неверное слово или форму, он должен дать 

речевой образец. Если ошибка произошла в речевом материале, который 
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усвоен основным составом группы, то следует предложить ребенку 

произнести слово правильно. В противном случае лучше ограничиться 

четким произнесением образца. Если ошибка является распространенной и 

встречается у многих детей, нужно обсудить это с логопедом. 

      Важно научить детей под руководством воспитателя слышать 

грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно их 

исправлять. 

      Воспитатель должен побуждать детей к самостоятельному исправлению 

ошибок. В речевых ситуациях, имеющих эмоциональный характер (игра, 

оживленный диалог) используется так называемое отсроченное исправление. 

По отношению к детям с проявлениями речевого негативизма исправление 

ошибок осуществляется без фиксации внимания всей группы. 

      При ознакомлении детей с окружающим миром воспитатель привлекает 

внимание к названиям предметов, объектов. При этом, помимо возрастных 

возможностей детей учитывается состояние фонетической стороны речи, 

корригируемой логопедом. В активный словарь вводятся слова, доступные 

по звуко-слоговой структуре. Воспитатель должен следить за их четким и 

правильным произношением, так как, помимо общеразвивающих задач, он 

также реализует задачи коррекционной направленности — осуществляет 

активное закрепление навыков произношения. 

Формирование графомоторных навыков 

      В сетке часов должно выделяться специальное время для формирования у 

детей графомоторных навыков. Проводит это занятие воспитатель. Данный 

процесс включает в себя развитие ряда умений и навыков. Немаловажную 

роль среди них играет развитие пространственных ориентировок, прежде 

всего ориентировки на листе бумаги. Решение этой задачи невозможно без 

определенного уровня развития зрительного восприятия и умения точно 

координировать движение руки. 



138 
 

      В процессе развития графических навыков у детей воспитывается 

произвольное внимание и память. Дети учатся внимательно слушать и 

запоминать объяснения воспитателя, работать самостоятельно, оценивать 

свою работу и работу других. На всех этапах обучения упражнения являются 

не механическим повторением одних и тех же процессов или движений, а 

сознательной целенаправленной деятельностью ребенка. При этом 

воспитатель постоянно следит за правильной посадкой и положением рук 

ребенка. 

      Перед началом занятия желательно включать упражнения для тренировки 

движений пальцев рук и кистей. Элементы пальчиковой гимнастики можно 

включать и в ход занятия в качестве физкультминутки. 

      Продолжая воспитание навыков, полученных детьми на занятиях 

рисованием, аппликацией, конструированием, воспитатель учит детей 

ориентироваться на листе бумаги — уметь определять части листа бумаги и 

расположение на нем рисунка. 

      Воспитание навыка точно координировать движение руки 

осуществляется путем выполнения различных заданий: проведение линий в 

ограниченном пространстве, правильной, аккуратной обводки и штриховки 

фигур. Для зарисовки, обводки и штриховки фигур используются тетради в 

клеточку. 

      Зрительные диктанты способствуют развитию зрительного восприятия. 

Дети учатся внимательно рассматривать предъявляемые им рисунки и 

воспроизводить их по памяти, выкладывая их из цветных палочек или 

геометрических фигур или рисуя цветными карандашами. Зрительные 

диктанты чередуются со слуховыми, цель которых — развитие внимания к 

речи воспитателя. При проведении слуховых диктантов фигуры 

выкладываются после однократного словесного описания их воспитателем и 

подбираются из числа уже знакомых детям по зрительным диктантам. 

      Усложнение материала как зрительных, так и слуховых диктантов 
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заключается в увеличении количества элементов, и более сложном их 

расположении, а также в увеличении элементов, различно окрашенных. 

Система графических упражнений  

      С целью обеспечения постепенного перехода от простейших графических 

задач к более сложным вся система графических упражнений делится на три 

этапа. 

Этап 
Кол-во 

занятий  
Содержание  

Образец 

упражнений  

1  5—6  Зарисовка фигур, состоящих из прямых 

вертикальных и горизонтальных линий  
 

2  5—6  Письмо наклонных линий  

 

3  18—20  Зарисовка кругов и овалов   

    

   На первом этапе дети осваивают зарисовку по точкам, а затем 

самостоятельно — зарисовку фигур, состоящих из прямых линий, а также 

письмо прямых палочек; учатся аккуратно заштриховывать фигуры 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

 В течение второго этапа обучения осваивается письмо наклонных линий, 

зарисовка фигур, состоящих из прямых и наклонных линий, обводка и 

штриховка фигур косыми линиями. 

 На третьем этапе дети овладевают зарисовкой наиболее сложных фигур, 

включающих круги и овалы, осваивают написание палочек с петлей. 

Закрепляются ранее полученные навыки. Продолжаются упражнения в 

штриховке фигур. Кроме заштриховки вертикальными, горизонтальными и 

косыми линиями, дети усваивают заштриховку фигур короткими линиями и 

точками. 
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      В занятие включаются следующие виды работ: письмо графических 

элементов, зрительный или слуховой диктант. 

На более поздних этапах обучения в занятия могут быть одновременно 

включены зрительный и слуховой диктанты. 

Письмо графических элементов  

      За 30 занятий дети усваивают шесть основных видов элементов: пять 

видов палочек (прямая, наклонная, с закруглением внизу, вверху, с двумя 

закруглениями) и овал. Первые занятия при усвоении письма каждого нового 

элемента не включают дополнительных заданий. После того как дети 

освоили письмо того или иного элемента, вводится письмо группы элементов 

с постепенным усложнением сочетаний. Группировка отдельных элементов 

может подбираться с учетом возможности их преобразования в цветную 

каемочку. Письмо элементов различных групп, в процессе которого 

закрепляются полученные ранее навыки, является в то же время хорошим 

упражнением для развития произвольного внимания и памяти. 

Зрительные и слуховые диктанты 

      Всего на 30 занятиях проводится около 20 зрительных и около 5 

слуховых диктантов. В большинстве случаев при проведении зрительных 

диктантов используется выкладывание из разноцветных палочек и 

геометрических фигур. В отдельных случаях, когда составленный узор 

достаточно прост, после выкладывания может быть использован прием 

зарисовки по точкам самостоятельно, обводка с последующей штриховкой. 

      На слуховых диктантах при достаточно простом сочетании фигур их 

выкладывание может сочетаться с зарисовкой или обводкой и штриховкой. 

Развитие элементарных математических представлений  

      Учить считать в пределах 20. 
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      Учить определять равное количество в группах разных предметов и 

обобщать числовые значения. 

      Знакомить с количественным составом чисел в пределах 10—20 на 

конкретном материале. Преобразование неравенства в равенство. 

      Развивать умение отвечать на вопросы: Который? Какой? Сколько? 

      Учить делению целого на несколько равных частей. 

      Учить навыкам прямого и обратного счета в пределах 10 (счет на слух, по 

осязанию), отсчитывать предметы в соответствии с указанным числом из 

большего количества предметов (с открытыми и закрытыми глазами). 

      Учить называть смежные числа к названному числу; понимать временные 

выражения со словами «до», «после». 

      Учить определять количественный состав числа из отдельных единиц на 

конкретных примерах. 

      Раскладывать число на два меньших в пределах 5.  

      Делить предмет на 2, 4 равные части (яблоко, лист бумаги и т. п.). 

      Учить составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание на 

наглядном материале. Знакомить со структурой задачи, условиями, 

числовыми данными, вопросом задачи. Учить составлять задачи из личного 

опыта детей разного содержания на наглядном материале и без него. 

      Учить различать в задаче действия сложения и вычитания, давать ответ 

на вопрос задачи. 

      Учить различать на плоскости левую, правую, боковую, верхнюю, нижнюю 

стороны, правый или левый, верхний и нижний углы, середину. 

      Знакомить с понятиями величины: больше, меньше, короче, длиннее, 

шире, уже, выше, ниже, легче, тяжелее, толще, тоньше. 

      Учить различать овал и круг; учить соотносить форму с окружающими 

предметами (блюдце, тарелка — форма круга, огурец — форма овала и т. д.). 

      Развивать понятие о пространственных отношениях (впереди — сзади, 

рядом, напротив, справа от ..., слева от ..., между). 

      Учить детей запоминать и произносить дни недели, их 
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последовательность, различать понятия «вчера» и «завтра».  

      Учить называть времена года. 

Занятия воспитателя 

       В задачу воспитателя группы для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой логопедической работы, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

      В группе для детей с нарушениями речи воспитателю предоставлены все 

возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым 

дефектом. 

      Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

программой детского сада. 

 В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 

детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей 

под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 
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окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 

      В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

      Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 

проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности 

и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем: 

 1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

  2) развитие у детей способности применять сформированные умения 

и навыки связной речи в различных ситуациях общения;  

 3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 
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случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 

детей, за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям 

сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих 

в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 
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возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

      Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок 

умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 

      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

      В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 

      Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.). 
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      В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. 

      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

      Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). 

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

      а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений; 

      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

      Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение 

речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

      При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 



147 
 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, 

предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Развитие речи в процессе формирования элементарных 

математических представлений 

      В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две 

машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

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

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

      При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое — самое узкое 

ит. д. 

      На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, 

овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная, 

блюдце круглое и т. п.). 

      Воспитатель: 
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 - уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений 

(в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. 

- формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и 

предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам 

(Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и 

правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного 

предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При 

определении временных отношений в активный словарь детей включаются 

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

время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности 

      Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, 

предусмотренных для детского сада общего типа. Для детей, плохо 

владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения 

придерживаться требований, предъявляемых к средней группе. 

      Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. 

Физическая культура 

      Формирование полноценных двигательных навыков, активная 

деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой 

деятельности, овладение тонко координированными и специализированными 

движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения. 
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      В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного 

развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с 

речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно 

различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями 

отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности). 

      Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения 

центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к 

двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их 

темпу и переключаемости. 

Общекорригирующие упражнения 

      Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за 

счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

 Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 

сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать 

поочередно пальцы из кулака в кулак; 

отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро(одной и двумя руками); 
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поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

тренировать захват мячей различного диаметра; 

вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь —ребро ладони и т. п.); 

воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко —цепь —щепоть); 

захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

      Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 

      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности 

к обучению письму. 

      Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать 3 минуты. 

      Развитие графических умений происходит постепенно, по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речи зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

      При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-
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моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задания и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

      Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой 

воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания 

и элементов труда 

      При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, 

мокрый —сухой и др.). 

      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, 

как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой 

последовательности это делать; дать детям представление о понятиях 

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

речи необходимый словарный минимум. 

      Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование 

навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, 

сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, 

приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в 

процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, 

уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие 
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посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

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

преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 

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

слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — 

плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, 

требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; 

за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, 

сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

      Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную 

фразу, используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой 

ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно 

использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов. 

      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и 

т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель 

побуждает их пользоваться речью: называть материал, из которого 

изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении 

изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине. 
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Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

      Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и 

растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

      Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и 

др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо 

строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с 

другими детьми. 

      При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения 

в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и 

описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически 

использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция 

речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 

заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться 

в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

2.2.4. Взаимодействие логопеда с узкими специалистами 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 
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логопедических приемов в работе с ребёнком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных (групповых) 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов 

деятельности ребёнка, особенностей коммуникативной активности и 

культуры, уровня сформированной целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций 

логопеда, врача (организация режима развивающих и коррекционных игр); 

Музыкальный руководитель: осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музукотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Инструктор по физической культуре: решает традиционные задачи 

по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на 

укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к 

восприятию и передаче движений по пространственно – временным 

характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Особое 

внимание обращается на возможность закрепления лексико – 

грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных 

игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой. 
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Врач - педиатр: организация медицинской диагностики и проведение 

отдельных элементов диагностики. Объединение в одну индивидуальную, 

сбалансированную программу медицинского сопровождения полученных 

данных диагностики и рекомендаций других врачей (кардиолога, 

гастроэнтеролога, ортопеда, окулиста, детского психиатра, невролога, 

отоларинголога). Организация и контроль антропометрии, уточнение схем 

медикаментозного, физио- и фитотерапевтического лечения, лечебной 

физкультуры и массажа с динамическим контролем. Контроль над 

организацией питания детей, разработка медицинских рекомендаций другим 

специалистам. 

Медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно- 

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников, проведение фито- и 

физиотерапевтических процедур, индивидуальных рекомендаций врачей. 

Составление меню с учётом рекомендаций врачей, контроль и анализ 

выполнения натуральных норм продуктов. Контроль над качеством 

поступающих продуктов. 

2.3.   Развитие игровой деятельности  

Основные цели и задачи  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей 

коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать 

честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
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Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за 

счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 34 Создавать атмосферу творчества и 

доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей 

к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 
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качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играхсоревнованиях. Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 

коллективизма.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать 

результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 
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самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические 

навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать 

в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

           2.4. Комплексно-тематическое планирование 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 

областях изложено по тематическим блокам. Такая структура программы 

позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще 

вводить вариативную часть, региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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 Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

 народной культуре и традициям; 

 сезонным явлениям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Темы 

Старшая группа 
С

ен
т
я

б
р

ь
 1. Вот и лето прошло.  

Мы в старшей группе – День знаний. 

2. Осень, явления природы  

3. Растительный мир  

4. Охрана природы. ОБЖ в природе 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Мой родной город, моя улица, моя семья  

2. Я вырасту здоровым 

3. Москва – столица нашей Родины 

4. Государственная символика 

День народного единства 

Н
о
я

ь
б
р

б
 

1. «Хочу все знать» 

2. «Неделя Нескучного здоровья» 

 

3. Зима, явления природы 

4. День матери 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Зима,ОБЖ 

2. Мой город- тематическое мероприятие, посвященное освобождению 

города Калинина 

3.   Неделя пожарной безопасности 

4. Чудеса под Новый год. Зимние забавы, фольклор. 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Рождественские каникулы 

2 Народные праздники на Руси 

3. «Кто любит спорт, тот здоров и бодр!» (знакомство с зимними видами 

спорта) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Неделя детской книги 

2. «Есть такая профессия – защищать Родину!» 

3. День защитника отечества 

4. Традиции русского народ а (Фольклорные праздники, посиделки)- 

Широкая масленница  

М
а
р

т
 

1. «Маму я люблю»  

2. Знакомство с народной культурой и традициями (народные 

промыслы, история одежды, и декоративно – прикладное искусство) 

3. Зеленые друзья 

4. Весна, явления природы 

А
п

р
ел

ь
 1. Веселья час (день смеха, день здоровья) 

2. Люди мечтают – тематическое мероприятие День космонавтики 

3. День Земли. Прилет птиц 

4. Книга – друг человека – Литературные праздники 

М
а
й

 

1. Моя Родина – День Победы 

2. Лето, ОБЖ 

3. Неделя ПДД «Зеленый огонек» 

4. Неделя добрых дел 
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Комплексно-тематическое планирование  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Темы 

Подготовительная группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. День знаний.  

Какие бывают школы. 

2. Осень, явления природы 

3. Растительный мир  

4. Охрана природы. ОБЖ в природе 

О
к

т
я

б
р

 

1. Мой город, моя страна, моя планета 

2. Я вырасту здоровым 

3. Москва – столица нашей Родины.  

4. Государственная символика День народного единства 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Хочу все знать» 

2. «Неделя  

Нескучного здоровья» 

3. Зима, явления природы  

4. День матери 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Зима,ОБЖ 

2. Мой город- тематическое мероприятие, посвященное освобождению 

города Калинина 

3. Неделя пожарной безопасности 

4. Чудеса под Новый год. Зимние забавы, фольклор 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Рождественские каникулы 

2 Народные праздники на Руси 

3. «Кто любит спорт, тот здоров и бодр!» (знакомство с зимними 

видами спорта) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Неделя детской книги 

2. «Есть такая профессия – защищать Родину!» 

3. День защитника отечества 

4. Традиции русского народа (Фольклорные праздники, посиделки)- 

Широкая масленница  

М
а
р

т
 

1. «Маму я люблю» 

2. 

 

 

Декоративно-прикладное искусство и народные традиции (народные 

промыслы, история одежды, и 

декоративно – прикладное искусство) 

3- 4. Зеленые друзья 

Весна, явления природы  

А
п

р
ел

ь
 1. Веселья час (день смеха, день здоровья) 

2. Люди мечтают – тематическое мероприятие День космонавтики 

3. День Земли. Прилет птиц 

4. Книга – друг человека – Литературные праздники 

М
а

й
 1. Моя Родина – День Победы 

2. Лето, ОБЖ 
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3. Неделя ПДД «Зеленый огонек» 

4. До свиданья, детский сад! 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

К настоящему моменту в отечественной образовательной практике 

сложился достаточно богатый опыт организации культурных практик разных 

видов. Огромный опыт организации культурных практик содержится и в 

зарубежном педагогическом опыте. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических 

процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными мотивами, 

овладевает интересной для него информацией, учится учиться в 

непосредственной образовательной деятельности и проектировании, 

поскольку основная форма его развития - разнообразные проекты, 

соответствующие видам деятельности. 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в 

различных видах деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка): 

 таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

  конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
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  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

  двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами 

и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования как своеобразного детского ТРИЗ). Это также - апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых видов, способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. Понятие «зона ближайшего развития» не 

покрывает всего содержания деятельности ребёнка – его дополняет понятие 

«культурные практики». 

2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

В соответствии с ФГОС ДО, Программа предусматривает решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования, а также предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид 

деятельности. 

Следовательно, организация образовательного процесса 

предусматривает: 
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 совместную деятельность взрослого и ребенка (взаимодействие 

детей с педагогом в разных видах деятельности и культурных 

практик); 

 самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей 

предметно-игровой среде, ходе режимных моментов); 

 организацию взаимодействия ДОУ с семьей и другими 

социальными партнерами.  

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления развития и образования 

детей (далее - образовательные 

области): 

СТАРШИЙ  

дошкольный возраст 

Познавательное 

 развитие 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Исследовательская деятельность. 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 

- РассказБеседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии  

- Коллекционирование  

- Моделирование  

- Реализация проекта  

- Игры с правилами  

 

Речевое развитие 

- Чтение. 

- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных видов 

театра 
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Социально-коммуникативное - Индивидуальная игра. 

- Совместная с воспитателем игра. 

- Совместная со сверстниками игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация. 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора. 

Проектная 

- деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание. 

- Проектная деятельность 

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

     видеофильмов 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Художественное –эстетическое 

Развитие 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- Музыкально- дидактическая игра 

- Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка, распевка 

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт- импровизация 
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- Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие - Физкультурное занятие 

- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание. 

- Интегративная 

деятельность 

- Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

- Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Проектная деятельность 

- Проблемная ситуация 

 

Основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции 

речи и общей готовности к школе - обучение на занятиях.  

В программе предусмотрены три типа занятий:  

 Индивидуальные; 

 Подгрупповые; 

 Фронтальные. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что они носят опережающий характер и 

готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях. На фронтальных 

занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 
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Тип занятия Цель Содержание 

Индивидуальные       Выбор и применении 

комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на 

устранение специфических 

нарушений звуковой стороны 

речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой 

патологии —дислалии, ринолалии, 

дизартрии.  

Первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в 

различных фонетических условиях 

       

Установление эмоционального 

контакта с ребенком.  

      

 Активизация контроля за 

качеством звучащей речи, 

корригировние некоторых 

личностных особенностей 

дошкольника: речевой негативизм, 

фиксацию на дефекте, 

сглаживание невротических 

реакций.                               

 

    Подготовка ребенка к усвоению 

содержания подгрупповых 

занятий. 

Работа с детьми, страдающими 

ринологией  
        Нормализация «ротового 

выдоха», т. е. формирование 

длительной ротовой воздушной 

струи при произнесении всех 

звуков речи, кроме носовых;  

           Формирование полноценной 

артикуляции всех звуков речи в 

соответствии с программой; 

         Устранение назального 

оттенка голоса в связи со 

спецификой дефекта. 

 Выработку дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата 

 

    Закрепление и автоматизацию 

навыков правильного 

произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Постановку 

отсутствующих у ребенка звуков 

общепринятыми в логопедии 

методами. 

 

 

Подгрупповые       

     Воспитание навыков 

коллективной работы. 

     Обучение детей адекватно 

оценивать качество речевых 

высказываний сверстников 

Закрепление навыков 

произношения изученных звуков. 

Отработка навыков восприятия и 

воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Звуковой анализ и синтез слов, 
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состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Расширение лексического запаса в 

процессе закрепления 

поставленных ранее звуков. 

Закрепление доступных возрасту 

грамматических категорий с 

учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

 

Фронтальные Усвоение произношения ранее 

поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и 

активное использование их в 

различных формах 

самостоятельной речи 

Расширение речевой практики 

детей в процессе ознакомления с 

окружающим миром. 

П е р в ы й э т а п – закрепление 

правильного произношения 

изучаемого звука.  

В т о р о й э т а п – 

дифференциации звуков на слух и 

в произношении. 

           

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в            

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный         

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов.  Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 



170 
 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 Учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными         объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им         

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой         

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской         

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для         

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 
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различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые         

дети могут выбирать по собственному желанию.  Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

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

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности(площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их.  Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

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

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее            

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 
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Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым.  Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым            

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

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

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 
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 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения         

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для         

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; быть 

внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для            

развития проектной деятельности.  Стимулируя детей к исследованию и          

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных            

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные            

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи            

культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 
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 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для            

самовыражения средствами искусства.  Образовательная среда должна         

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься         

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
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 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для         

физического развития.  Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровое пространство в помещениях должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

2.8. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования            

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников с ТНР и развития            

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка с ТНР); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей с ОВЗ, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников с ТНР; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми с ТНР; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский            

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья            

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет            

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую            

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические            

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая         

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
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детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор         без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в         течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды.  На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная)и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 
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или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны            

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода 

за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но 

и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность.  Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 
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Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи            

образования родителей; 

 адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов 

обучения и темпов освоения программы в зависимости от 

реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 
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их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д.  Карвасарского) - это совокупность         

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 
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стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные 

студии - это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих            

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий            

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким            

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви            

и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает            

новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 
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сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры – учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее            

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента.  

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 

посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 

«Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея - форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом - желательно на открытом 

воздухе. 

Проектная деятельность.  Все большую актуальность приобретает         

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль         

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии         

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить         

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанниками 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 
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Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям 

научиться планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая - 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском         

саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с  учетом  

возраста  детей;  о  всемирных,  всероссийских  государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках,  отмечаемых  в  

семье,  и  рекомендации  по  организации  с детьми  бесед  о  профессиях;  о  

мероприятиях,  проводимых  для  семей воспитанников  в  детском  саду  

(консультациях,  заседаниях  клуба  и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; 

о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 

семье - семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, 
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на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках - днях рождения членов         

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а 

также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи 

будущих совместных дел в семье и детском саду. 

2.9. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Программа «От рождения до школы» имеет отличительную 

особенность – патриотическую направленность. 

Большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края.  

Задачи:  

1. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций.  

2. Формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе краеведения, приобщение к традициям России, к 

традициям Тверского края, к традициям семьи.  
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3. Формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Тверскую область и Россию.  

4. Приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со 

взрослыми.  

5. Воспитание бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей в Тверском регионе и в целом в России. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, 

опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Планируемые результаты освоения программы детьми дошкольного 

возраста 5-6 лет 

 Имеют первичные представления о своей семье, родном городе 

Твери (ближайшем социуме), природе Тверского края, истории 

родного края, о людях, прославивших Тверскую землю. 

 Умеют рассказывать о своем родном городе, крае, об их 

достопримечательностях, знают государственную символику 

родного города Твери, Тверского края. Имеют представление о 

карте родного города, края, страны.  

 Проявляют интерес к народному творчеству, узнают изделия 

народных промыслов Тверского края и рассказывают о них. 
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 Знают представителей растительного и животного мира 

Тверского края, имеющиеся на его территории заповедники, 

рассказывают о них. 

 Проявляют чувство любви к родному дому, семье, уважение к 

родителям и их труду.  

 Проявляют чувство любви к родному городу, краю, стране. 

              Реализация регионального компонента интегрирована в различные 

виды организованной образовательной деятельности, образовательную 

деятельность педагога с детьми в режимных моментах и самостоятельную 

детскую деятельность. Представления о малой родине успешно 

интегрируются практически со всеми образовательными областями основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

(«познавательное развитие», «социально -коммуникативное развитие», 

«речевое развитие», «художественно - эстетическое развитие», «физическое 

развитие»)  
  

Содержание программы разбито на два модуля: 

1. Тверской край - Родина моя. 

1.1. История Тверской области. 

1.2. Экология и природа Тверского края: мир растений, мир животных, 

неживая природа. 

1.3. Малая Родина: Символика моего города, наш современный город 

Промышленность, Культура и музейная педагогика, Тверь и Великая 

отечественная война. Боевая слава города. 

2. Люди, прославившие Тверской край: герои Великой отечественной 

войны, ученые и общественные деятели, поэты и писатели, музыканты 

и композиторы, художники и архитекторы, спортсмены. 
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Название 

модуля 

Содержание модуля Содержание по возрастным группам 

Старшая 

Тверской 

край- Родина 

моя 

История Тверской 

области 

Расширение знаний детей о жителях Твери через 

реконструкцию образа жизни людей того времени 

(одежда, утварь, жилище, занятия, традиции, 

культура). Формирование уважительного отношения к 

историческому прошлому своей малой Родины. 

Экология и природа Тверского края 

 

Мир растений 
Расширение знаний о растительном мире нашего края: 

деревья (лиственница, осина, рябина), ягоды (малина, 

клюква, морошка), грибы Пополнение знаний о 

растениях, занесенных в Красную книгу Тверской  

области Хвощ пестрый Осока двудомная  Лук 

медвежий, или черемша Знакомство с болотом 

(растительный мир – осока, камыш, мхи) Продолжать 

знакомство с лекарственными растениями 

Продолжение формирования умения узнавать и 

называть растения кустарники (шиповник) ; деревья 

(ель, сосна, береза, осина); травянистые растения леса 

и болота (мох); ягоды (малина, клюква.); грибы 

(боровик, подберезовик, мухомор). 

Мир животных болотными птицами (кулики, утки, коростели и т.д.) 

Знакомство с птицами (жаворонки, перепела и т.д.) 

Закрепление знаний детей о насекомых Знакомство с 

рыбами наших водоемов Продолжение знакомства с 

представителями животных, занесенных в Красную 

книгу Тверской  области Знакомство с животными 

родного края Знакомство со значением заповедник 

(Завидовский заповедник, Центрально-Лесной 

государственный природный биосферный 

заповедник). Торопецкая биологическая станция 

«Чистый лес».  

 

Неживая природа 
Закрепление знания об сезонных изменениях, 

происходящих в природе Тверской области 

(отчетливо выражены все времена года: весна, лето, 

осень, зима. Зима продолжительная, лето – короче 

трех месяцев, умеренно-теплое). Знакомство с реками 

нашего района (Волга, Западная Двина). Иваньковское 

водохранилища. Пруды. Болота (Верховое болото, 

Старосельский мох). Озера (Селигер). Ключ, 

источник, родник.) Знакомство с полезными 

ископаемыми (глина, песок, гравий, торф) 

Малая Родина 

Символика моего 

города 

Расширение знаний детей о символике малой родины 

(Тверской области) Символы региона – герб и флаг, 

областной центр – город Тверь. Формирование у 

дошкольников чувства гордости, патриотизма за свою 

малую Родину 

Наш современный 

город 

Промышленнос ть. 

Здравоохранене и 

спорт. Образование. 

Развитие представлений о жизни и труде в родном 

городе. Знакомство с трудовыми подвигами, рассказ о 

промышленных объектах города и их пользе  

Народные промыслы Тверского края: золотошвейный 

промысел, калязинское кружево, конаковский фаянс, 

вышневолоцкое цветное стекло, валяние 

валенок,тверское стекло, тверская вышивка, 

лихославльская керамика, тверской печатный пряник, 
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деревянные игрушки - матрешки, глиняные игрушки - 

птички-свистульки. Знакомство с различными видами 

спорта, спортсменами города 

 

 

 Культура и 

музейная 

педагогика 

Расширение знаний детей о достопримечательностя х, 

культуре, традициях родного края. Формирование 

умения узнавать достопримечательности города 

(озеро, парк, памятник воинам освободителям и т.д). 

Знакомство с изображениями храмов (соборы, церкви, 

монастыри, усадьбы). в Твери. 

 Тверь и Великая 

отечественная 

война Боевая слава 

города 

Расширение знаний детей о защитниках города Твери 

в годы ВОВ. Воспитание уважения к защитникам 

отечества. Формирование чувства гордости, 

патриотизма за свою малую Родину. Военные 

памятники на территории Тверской области. Музеи 

родного края: историко-краеведческие, 

художественные, литературные, библиотеки, военно-

исторические музеи, музеи народной культуры и др 

Люди 

прославивш

ие край 

 

Герои Великой 

отечественной 

войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученые и 

общественные 

деятели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэты и писатели 

 

 

 

 

 

 

Музыканты и 

композиторы. 

Певцы. 

Ознакомление детей с именами и фамилиями героев 

Тверской земли, прославивших свою малую родину во 

время ВОВ. (танкист Степан Горобец, Расширение 

представления детей о подвигах земляков, героев 

войны, их личностных качествах. Формирование 

желания знать, ценить и уважать историю города и 

страны в целом. Воспитание в детях чувства гордости 

за наших воинов, уважения к ветеранам ВОВ, чувства 

любви к родине, своему краю, желания защищать ее 

от посягательств врагов. 

 

 

 

Ознакомление детей с именами и фамилиями учёных 

и общественных деятелей, прославивших Тверскую 

землю и Россию в целом; (государственные деятели 

(М.Е. Салтыков – Щедрин), купцы-благотворители 

(А.Ф. Головинский, Савва Морозов), ученые (Т.И. 

Волосков, Л.Ф. Магницкий) , изобретатели (А.А. 

Воскресенский, А.Н. Туполев), 

 -мотивация к приобретению элементарного 

представления о деятельности учёных и 

общественных деятелей и их вкладе в развитие 

родного края;(краткая биография путешественники 

(Афанасий Никитин), 

 

Расширение знаний детей о профессиях: поэт, 

писатель. Знакомство с произведениями известных 

писателей и поэтов Тверской земли. Познакомить 

детей с краткой биографией Лагздынь, 

 У. Борисов,  

Б. Полевой, 

 Обогащение словарного запаса. 

 

Знакомить с краткой биографией и творчеством 

знаменитых музыкантов Тверского края (дирижер, 

композитор Газарян В.Г.; заслуженными артистами 
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Художники и 

архитекторы 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсмены 

РФ – Михеенко Ф.Ф., Пряхиным В.Н., Литвиненко 

А.А.) Расширение знаний о музыкальных жанрах. 

Приобщение детей к народной, классической и 

современной музыке, песне. Формирование интереса 

и любви к пению, игре на музыкальных инструментах. 

Воспитание чувства патриотизма и гордости за 

родной край. 

 

Расширение знаний детей о профессиях: художник, 

архитектор, их важность и необходимость для 

прославления родного края. Знакомство с картинами и 

работами архитекторов и художников Твери 

Знакомство детей с краткой биографией Тверских 

художников и архитекторов: (А.Г. Венецианов, А.В. 

Тыранов, Г. Сорока, В. Серов, В.Волков, В.Ф. 

Шумилов, Н.А. Сысоев), архитекторы (М.Ф. Казаков) 

 

Ознакомление детей с именами и фамилиями 

известных спортсменов и видами спорта, которыми 

они занимались или занимаются 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми дошкольного 

возраста 6-7 лет 

 Имеют первичные представления о своей семье, родном городе 

Твери (ближайшем социуме), природе Тверского края, истории 

родного края, о людях, прославивших Тверскую землю. 

 Умеют рассказывать о своем родном городе, крае, об их 

достопримечательностях, знают государственную символику 

родного города Твери, Тверского края. Имеют представление о 

карте родного города, края, страны.  

 Проявляют интерес к народному творчеству, узнают изделия 

народных промыслов Тверского края и рассказывают о них. 

 Знают представителей растительного и животного мира 

Тверского края, имеющиеся на его территории заповедники, 

рассказывают о них. 

 Проявляют чувство любви к родному дому, семье, уважение к 

родителям и их труду.  

 Проявляют чувство любви к родному городу, краю, стране. 

 

Название 

модуля 

Содержание 

модуля 

Содержание по возрастным группам 

Подготовительная к школе группа 

Тверской 

край- 

Родина 

моя 

История Тверской 

области 

Закрепление знаний детей об истории возникновения земли 

Твери Воспитание любви, чувства гордости, патриотизма к 

родному краю. Расширение интереса к русским национальным 

традициям и промыслам. Формирование гражданской позиции и 

патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему 

родного края. 

Экология и природа Тверского края 

 

Мир растений 
Закрепление знаний экосистемы (сосновый бор) Закрепление 

знаний о представителях Красной книги Московской области 
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Формирование умения различать и называть растения по 

листьям, плодам, цветам: деревья (ель, сосна, осина, береза, 

лиственница, клен, рябина, черемуха, бузина); кустарники, 

травянист ые растения, ягоды, грибы Заповедные места области 

(Завидовский заповедник, Центрально-Лесной государственный 

природный биосферный заповедник). Торопецкая биологическая 

станция «Чистый лес». 

Мир животных Закрепление знаний детей о представителях животного мира, 

занесенных в Красную книгу Московской области. 

Формирование умения знать и называть животных, обитающих в 

Тверской области, звери, птиц, рыбы, рептилии. 

 

Неживая природа 
Закрепление названия рек нашего района (Волга, Западная 

Двина). Иваньковское водохранилища. Пруды. Болота (Верховое 

болото, Старосельский мох). Закрепление знаний детей о 

природном богатстве Родного края. Расширение представлений о 

целостности экосистем (лес, болото, озеро) 

Малая Родина 

Символика моего 

города 

Закрепление знаний детей о символике малой Родины, 

Московской области. Воспитание любови, чувства гордости, 

патриотизм к родному краю. Города Тверской области. 

Символика городов. 

Наш современный 

город 

Промышленнос 

ть. 

Здравоохранене и 

спорт. 

Образование. 

Формирование знаний детей о промышленных объектах города и 

их пользе, и вреде. Воспитание чувства благодарности и 

уважения к людям своего города, к его труженикам. 

Стимулирование любознательности и активности детей в 

процессе ознакомления с объектами промышленности. 

Знакомство с различными видами спорта, спортсменами города, 

спортивными комплексами. Поддержание интереса детей к 

спортивным событиям, происходящим в городе, воспитание 

чувства гордости за достижения его жителей. Формирование 

интереса к здоровью и спорту через комплексное использование 

различных видов деятельности. Расширение представлений 

детей об объектах образования, через целевые и виртуальные 

экскурсии (Музеи нашего города: Краеведческий музей, Музей 

Тверского быта, Музей М.Е. Салтыкова – Щедрина, Музей 

имени Лизы Чайкиной. Путевой дворец. Выставочный зал. 

Тверская картинная галерея. Цирк. 

 Культура и 

музейная 

педагогика 

Воспитание любви к родному краю; расширение знаний детей о 

самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях, народной культуре, традициях. 

Знакомство с Музеи родного края: историко-краеведческие, 

художественные, литературные, библиотеки, военно-

исторические музеи, музеи народной культуры и др. Музеи 

нашего города: Краеведческий музей, Музей Тверского быта, 

Музей М.Е. Салтыкова – Щедрина, Музей имени Лизы 

Чайкиной. Путевой дворец. Выставочный зал. Тверская 

картинная галерея. Цирк. Тверская филармония. 

 Тверь и Великая 

отечественная 

война Боевая 

слава города 

Углубление знаний детей об истории родного города, его боевой 

славе. Воспитание уважения к ветеранам Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества к памяти павших 

бойцов. Воспитание любови, чувства гордости, патриотизма к 

родному краю. Герои фронта и тыла. Тверь и Ржев – города 

воинской славы России. Военные памятники на территории 

Тверской области. Музеи родного края: историко-краеведческие, 

художественные, литературные, библиотеки, военно-

исторические музеи, музеи народной культуры и др. 
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Люди, 

прослави

вшие 

край 

 

Герои Великой 

отечественной 

войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученые и 

общественные 

деятели 

 

 

 

 

 

 

Поэты и писатели 

 

 

 

 

 

 

Музыканты и 

композиторы. 

Певцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художники и 

архитекторы 

 

 

 

Спортсмены 

Продолжить знакомство с историческими событиями великой 

отечественной войны, подвигами героев войны, их личностными 

качествами, проявленными при защите и освобождении своей 

Родины; Ознакомление детей с краткой биографией героя ВОВ 

лётчика М Расковой (профессия, место проживания, история 

подвига); Формирование патриотических чувств на основе 

обогащения знаний о Великой Отечественной войне. 

Способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от совместного мероприятия. 

Расширение кругозора детей через знакомство с традицией 

празднования 9 Мая в городе. 

 

 

Информирование детей о выдающихся научных и общественных 

достижениях земляков. Знакомство детей с деятельностью 

учёных и общественных деятелей и их вкладе в развитие родного 

края; Знакомство детей с деятельностью В.Н. Татищева. (место 

проживания -усадьба Болдино, вклад в развитие родного края). 

Ознакомление детей с краткой биографией ученые (Т.И. 

Волосков, Л.Ф. Магницкий) изобретатели (А.А. Воскресенский, 

А.Н. Туполев), чем прославил родной край). Воспитание чувства 

сопричастности и личностного отношения к историческому 

прошлому своей малой Родины. 

 

 

Продолжить знакомство с биографией и произведениями поэтов 

и писателей Тверской земли. Воспитание интереса и потребности 

в систематическом общении с книгой. Формирование желания 

преумножать достояние родного края, вносить личностный вклад 

в культурные традиции города. 

 

 

Продолжить знакомство детей с биографией и творчеством 

знаменитых музыкантов тверского края Преподаватель 

Тверского музыкального 

колледжа имени М.П. Мусоргского Михаил Владимирович 

Моднов. композитор В.Н. Успенский. Наталья Алексеевна 

Балашова современник-композитор 

Приобщение детей к народной, классической и современной 

музыке, песне. Формирование творческой личности ребенка 

через развитие его музыкальных способностей, развитие 

стремления к поиску форм для воплощения своего творческого 

замыслы. Воспитание чувства патриотизма и гордости за родной 

край и его жителей 

 

Продолжать ознакомление с картинами и работами архитекторов 

и художников Тверской земли. Формирование желания 

преумножать достояние родного края, вносить личностный вклад 

в культурные традиции города. 

 

 

Информирование детей о выдающихся спортсменах земляках. 

Знакомство детей с достижениями заслуженных спортсменов и 

их вкладом в развитие спорта в родном крае 

 

Воспитание чувства гордости, сопричастности и личностного 

отношения к людям, прославившим малую Родину 
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Формы и методы работы с детьми, обеспечивающие реализацию 

краеведческого содержания, реализуемого в 

основных компонентах образовательной деятельности. 

Примерные 

формы работы 

- Экскурсии по историческим местам города  

-Виртуальные экскурсии  

-Наблюдения  

-Беседы  

- ООД  

-Встречи с интересными людьми  

–Поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей 

с выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах)  

-Проектная деятельность  

-Творческие задания - Создание предметно-развивающей среды для 

реализации поставленных задач -Чтение документальной и 

художественной литературы 

Видео-просмотры  

-Творческая реализация  

в продуктивных видах деятельности  

-Рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок 

 - Акции  

-Проведение праздников  

и досугов 

 -Творческие вечера  

-Сюжетно- ролевые игры, спортивные игры 

 

Важным аспектом является взаимодействие с семьей, которое строится 

на понимании того, что родители - это полноправные участники 

образовательного процесса. Семья занимает ведущее место в патриотическом 

воспитании, ведь в ней начинается процесс формирования личности, 

воспитания любви к своим родным и близким, дому, детскому саду, любви к 

родному городу, родной природе. Семья – источник и звено передачи 

ребенку социально-исторического опыта. 

     Поэтому на первый план выводится формирование у родителей 

активной позиции и сознательного участия в жизни своих детей через 

организацию общих дел, проектов, акций, участие в образовательных и 

развлекательных делах группы и детского сада. Это совместные экскурсии, 

конкурсы, совместные взросло – детские проекты по созданию 
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фотоколлажей, выставок. Главная ценность предлагаемых форм – вовлечение 

родителей в образовательное пространство и возможность 

продемонстрировать собственным примером активную позицию гражданина 

своего города. 

2.10. Взаимодействие ДОУ и социума 
 

 В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

 Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями 

 

Напра

в 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

Курсы повышения квалификации, 

участие в конференциях и др. 

По плану ТОИУУ 

Центр развития 

образования г.Твери 

Участие в семинарах, круглые 

столы, панорамы, консультативная 

помощь  

По плану  

ЦРО 

Дошкольные 

учреждения города   

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО,  

По мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

 

1 раз в квартал 

Школьная 

библиотека 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

детей. 

По плану 
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Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок 

на базе ДОУ 

В теч.года 
Б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
 

 

Пожарная часть 

 

 

 

 

 

Конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

Неделя пожарной безопасности 

 

 

По плану 

 

 

ГИББД 

Встречи с инспекторами ГИББД, 

проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Неделя «зеленого света для 

пешехода» 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
с

т
ь

 

Тверское радио, 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление 

на радио и телевидении, рекламные 

блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

журналы «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические 

издания: написание статей из опыта 

работы, публикация методических 

разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

включают требования: 

 определяемые в соответствии с правилами и нормативами 

СанПин; 

 определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
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 к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект к программе. 

Методическое обеспечение программы составлено с учетом 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Программа обеспечена учебно-методическим комплектом. 

В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Оснащение, материалы, оборудование, инвентарь для реализации 

Программы соответствуют действующим государственным стандартам и 

требованиям.  

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств 

обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь и игрушки определено дошкольной организацией самостоятельно, 

исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей 

детей и запроса родителей. Организация опирается при подборе 

оборудования на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-
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материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», 

рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на 

рекомендации программы «От рождения до школы». 

Примерный перечень оборудования помещений дошкольного 

образовательного учреждения. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей, учитываются гигиенические и педагогические требования. 

Оборудование и мебель при наличии неисправностей или дефектов не 

используются. 

Здание ДОУ включает: 

 групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 

каждой детской группе; 

 специализированные помещения для занятий с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал); 

 сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, 

постирочная); 

 служебно-бытовые помещения для персонала (кабинет 

заведующего, хозяйственная кладовая, кладовая уборочного 

инвентаря, туалет). 

Состав групповой ячейки: приемная (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная. 

 

№ Наименование Оснащение 

1. Пищеблок 

Плита электрическая, шкаф жарочный, печь, шкаф 

холодильный, кипятильник электрический 

проточный, машина для переработки овощей 

(овощерезка + протирка), электрическая мясорубка, 
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морозильная камера, миксер планетарный, сковорода 

электрическая, тестомес. 

2. Прачечная 
Каток гладильный ВГ-1018, гладильная доска, 

стиральная машина профессиональная ASKO W6884 

W, сушильная машина Bosch WТС 84102 OE. 

3. 

Медицинский 

кабинет 

Процедурный 

кабинет 

 

Кушетка медицинская смотровая регулируемая, 

тонометр автомат с адаптером, столик 

инструментальный СИ-2, аппарат РОТТА с 

подсветкой и таблицами, весы медицинские 

электронные с пультом, ростомер, тонометр 

измеритель артериального давления LD71+манж 

детская +стетоскоп, спирометр, динамометр, 

полихроматическая таблица, плантограф для 

определения, фонендоскоп (стетоскоп), 

компрессорный ингалятор для детей "OMRON 

compare Kids"Термоконтейнер с хладоэлементами. 

4. Музыкальный зал 

Стул детский хохлома 2.р.гр нерегулируемый, Стол 

цветной детский хохлома, стул полумягкий взрослый 

беж, к/зам хром, ковер, пианино аккустическое 

Bergmann, банкетка для пианино подъемная, тумба 

сервисная для ТВ высокая, шар зеркальный, зеркало 

навесное, сегмент угловой на хромированной опоре, 

шкаф для одежды персонала, шкаф с полками 

закрытый 4-х дверный, кресло поворотное с 

подлокотниками, тумба выкатная с 3 ящиками, 

напольная ширма для кукольного театра, портьеры 

бежевые длинные, тюль, системный блок, 

мониторASUSVE228TLB, муз. Центр 

philipsBDP2180K/51, экран LumienMasterControl, 

проектор epsonEB-W18. 

5. 
Физкультурный 

зал 

Гимнастическая стенка деревянная, щит 

баскетбольный навесной с корзиной, скамья 

гимнастическая, мат гимнастический, сухой бассейн 

цветной, бревно гимнастическое напольное, стойка 

для игровых пособий, стойка для прыжков, сетка на 

окна спортзала, батут складной, беговая дорожка 

детская, велотренажер детский, развивающий 

тоннель (вестибулярный тренажер). 

6. 
Мини кабинета 

логопеда 

 

Настенное зеркало для логопедических занятий. 

Зеркала для индивидуальной работы (9х12). 

Лампа для дополнительного освещения над столом. 

Шкафы для пособий. 

Стол письменный канцелярский. 

Стул взрослый. 

Стол детский (для индивидуальных занятий). 

Стулья детские. 

Доска-мольберт магнитная. 

Азбука настенная. 

Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

«Инструмент» для постановки звуков (ватные палочки, 

пузырьки, соска резиновая, соломка и пр.) 

Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, 



199 
 

зрительного и слухового внимания. 

Настольные дидактические игры для развития 

фонематического слуха и фонематического восприятия. 

Настольные дидактические игры на развитие связной речи. 

Схема составления предложения. 

Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) 

Схемы обозначения звуков. 

Схемы определения места звука в слове 

Профили обозначения звуков. 

Счетные палочки 

Цветные карандаши. 

Учебное пособие «На что похожа буква». 

Предметные картинки для артикуляционной гимнастики. 

Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, 

дифференциации звуков, развития фонематического слуха. 

Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

Сюжетные картинки для развития связной речи. 

Детские книги для развития связной речи. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты). 

Игровые пособия для выработки воздушной струи. 

Игровые пособия для развития правильного речевого 

дыхания. 

Картотеки пальчиковых игр, физминуток,загадок. 

Игровой материал для самомассажа и развития мелкой 

моторики  

Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, 

шнуровки, пазлы, бусы на леске) 

Игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка, 

гитара). 

Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вер-

тушки»). 

Фигурки животных. 

«Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками 

животных. 

Конструктор деревянный. 

7. 
Кабинет 

заведующей 

Телевизор Samsung, руководителя к/зам, стол руководителя, 

тумба выкатная, брифинг –приставка, шкаф высокий со 

стеклом, кресло для посетителей. 

8. 
Методический 

кабинет 

Стол рабочий, тумба выкатная, стол для переговоров, 

брифинг-приставка на хромир. опоре, шкаф для одежды, 

шкаф высокий со стеклом, шкаф низкий закрытый, кресло 

поворотное с подлокотниками, системный блок, клавиатура 

Logitech, мышка Logitech, монитор ASUS 

VE228TLB,принтер WC3045. 

9. 

Бассейн Мяч надувной малый 

Доска для плавания 

Обруч пластиковый малый 

Ласты детские резиновые 

Коврик массажный резиновый 

Круги надувные 

Игрушки надувные в бассейн 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании 

и на прилегающих к ДОУ территории: 

Территория участка ограждена металлическим забором высотой 1,6 м. 

Имеется игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой 

площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы, 

соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, 

играть. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно проходят 

инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению 

пожарной безопасности. Составлен план эвакуации детей и схема 

оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

3.2 Психолого-педагогические требования к реализации 

Программы 

3.2.1. Психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому реебенку, к его 

чувствам и потребностям.   

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 созданий условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений,выражения 

своих чувств и мыслей; 

 недерективную помощь детям,поддержку детской 

инициативы в разных видах деятельности( 

игровой.исследовательской, проектной,познаваельной и 

т.д.). 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми; 
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 развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

свестниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего 

образования,ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельносьи со 

взрослым и более опытными сверстниками через: 

 создание условий для овладения культурными средствами; 

 поддержку спонтанной игры детей , ее обогощение, 

обеспечение игрового времени и пространства. 

5. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

путем вовлечения их в обпазовательную деятельность. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Педагогические работники, реализующие программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей, которые предполагают: 

1. Знание специфики дошкольного образования и особенности 

организации образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Знание общих закономерностей развития ребенка в раннем и 

дошкольном детстве; особенностей становления и развития 

детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

3. Умение организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды 

деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, 

обеспечивая развитие детей, совместную и самостоятельную 

деятельность дошкольников. 
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4. Владение теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

5. Умение планировать, реализовывать и анализировать 

образовательную работу с детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

6. Умение планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга, с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и дошкольного 

возраста. 

7. Создание психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечение безопасности жизни детей, 

сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая 

эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

8. Владение методами и средствами анализа педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у 

них необходимых интегративных качеств детей дошкольного 

возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в 

начальной школе; 

9. Владение методами и средствами психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей 

раннего и дошкольного возраста, умение выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических работников. Разработано 

Положение о методическом сопровождении педагогов. Это: 
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 аналитическая деятельность; 

 консультационная деятельность; 

 информационная деятельность; 

 организационно-методическая деятельность. 

3.3. Режим дня 

Общие требования к режиму 
 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию.  
 

Двигательный режим 

 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года. 

В группе обеспечен оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 

 

 

 

в) на воздухе 

2 раза 

в неделю 

25 

 

1 раз в неделю 

2 раза 

в неделю 

30 

 

1 раз в неделю 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа в режиме  

дня 

 

а) утренняя  

гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные  

и спортивные  

игры и упражнения  

Ежедневно 

2 раза 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

30-40 

в) физкультминутки  

(в середине 

статического  

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида 

и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

Активный  

отдых 

 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

30-45 

1 раз 

в месяц 

40 

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

в) день  

здоровья 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

а) Самостоятельное 

использование  

физкультурного и 

спортивно-игрового  

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

б) Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Организация прогулок 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня 

составляет 3-4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется воспитателем в 

зависимости от климатических условий. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой 

 Для организации прогулок используются оборудованные детские 

площадки. Допускается использование внутридомовых территорий, скверов 

и парков». 

Образовательная деятельность 
 

При реализации образовательной программы (части образовательной 

программы), за исключением игровой, познавательно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, продолжительность занятий 

составляет: для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 

лет - не более 30 минут. При осуществлении образовательной деятельности в 

иных организационных формах (в виде игровой, познавательно-

исследовательской, художественно-творческой деятельности, в том числе в 

форме мастерских, секций, экскурсий) продолжительность занятий не 

регламентируется. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. Оптимальные условия для развития 

ребенка - это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности.  
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Учебный план 

 
Наименование дисциплин Возраст, количество занятий в 

неделю 

Логопедическая группа 

5 – 6  

лет 

6 – 7 

 лет 

Физическая 

культура 

В   помещении  1 1 

На воздухе 1 1 

В бассейне 1 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 2 

Развитие речи  2 2 

Логопедическая коррекционная работа 3 4 

Рисование 2 2 

Аппликация 0.5 0.5 

Лепка 0.5 0.5 

Музыка 2 2 

Итого 15 17 

Продолжительность организованной 

образовательной деятельности 

25 30 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Ежедневно в различных видах 

деятельности 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Ежедневно в различных видах 

деятельности 

Ребенок в семье и сообществе Ежедневно в различных видах 

деятельности 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ежедневно в различных видах 

деятельности 

Формирование основ безопасности Ежедневно в различных видах 

деятельности 

Игра Ежедневно в различных видах 

деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Конструирование  В совместной деятельности 

 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий 

режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

С учетом данных требований составлен режим дня группы. 
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Режим дня логопедической группы на холодный период времени 

                              Режимный момент Время 

Старший 

возраст 

Подготовительный 

к школе 

 возраст 

Утренний фильтр, прием детей, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми.  

7.00 – 7.40 

 

7.00 – 7.40 

 

Прогулка, утренняя гимнастика, утренний фильтр. 7.40 – 8.30 7.40 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной деятельности 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность. 9.00 – 10.05 9.00 – 10.50 

Второй завтрак. 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 10.20 – 10.50  

Подготовка к прогулке. 10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 

Прогулка. 11.00 – 12.40 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, игры. 

12.40 – 12.50 

 

12.40 – 12.50 

 

Подготовка к обеду, обед. 12.50 – 13.15 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.00 – 15.15 

 

 

15.00 – 15.15 

 

 

Полдник. 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа. 

15.30 – 17.25 15.30 – 17.25 

Подготовка к ужину, ужин. 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 

Подготовка к прогулке. 17.45 – 17.55 17.45 – 17.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей на 

прогулке, уход детей домой. 

17.55 – 19.00 17.55 – 19.00 

           

3.4. Особенности организации, развивающей предметно– 

пространственной среды 

Проектирование и организация развивающей предметно – 

пространственной среды осуществлена в соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, ФГОС ДО (приказ Минобразования и науки РФ 

от 17.10.2013 г.)       

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности с учетом образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; 

 реализацию Образовательной программы; 
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 учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 
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 периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда построена с учетом следующих 

принципов (по В.А. Петровскому):  

 дистанции, позиции при взаимодействии – ориентация на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза», установления оптимального контакта с детьми;  

 активности, самостоятельности, творчества – возможность 

проявления и формирования этих качеств у детей и взрослых 

путем участия в создании своего предметного окружения; 
 стабильности – динамичности, предусматривающий создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в 

соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися в 

зависимости от возрастных особенностей и возможностей детей, 

периода обучения, образовательной программы; 
 комплексирования и гибкого зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности и 

позволяющий детям заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу;  

 эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов (в группе должно быть не только уютно 

и комфортно, но и красиво);  

 половых и возрастных различий как возможности девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности.  

Построение развивающей среды с учетом перечисленных выше 

принципов обеспечивает воспитанникам чувство психологической 

защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей, 

овладению разными способами деятельности. Созданная эстетическая среда 
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вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение 

к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию.  

Содержание предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды группы. 

Цели, задачи 

   

Центры развития, 

активности 
    Предметное насыщение 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями). 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ. 

 

Центр здоровья 

Султанчики цветные 

Коврики массажные   

Шнур короткий (плетеный)  

Обруч малый    

Скакалка короткая      

ловли        

Кегли (набор)   

Кольцеброс (набор)     

Мешочек малый с грузом     

Мяч большой      

Мешочек с грузом большой 

Мяч-массажер   

Серсо (набор)     

Гантели детские      

Кольцо малое      

Лента короткая    

Мяч средний        

Палка гимнастическая  

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным). 

Формирование положительного 

отношения к себе. 

Формирование первичных 

личностных представлений (о 

себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и 

др.). 

Формирование первичных 

гендерных представлений (о 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу, гендерных 

отношениях и взаимосвязях). 

Формирование первичных 

Центр коммуникации 

и сюжетно – ролевых 

игр 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Больница»: 

Муляж градусника,  детский  

набор «Доктор Айболит», 

фанендоскоп, белый халат, 

колпак врача. 

«Парикмахерская»: 

Детский набор «Парикмахер», 

муляжи детской и взрослой 

косметики, стол с зеркалом, 

расческа для расчесывания 

кукол. 

«Школа»: 

Меловая доска, тетради, 

ручки, портфель, альбомы, 

краски, журнал, линейка, 

картинки с изображением 

школы и школьных 

принадлежностей. 

«Правила дорожного 
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представлений о семье.  

Формирование первичных 

представлений об обществе 

(ближайшем социуме и месте в 

нем). 

Формирование первичных 

представлений о государстве (в 

том числе его символах, «малой» 

и «большой». 

Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему. 

Формирование первичных 

представлений о мире. 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Формирование основ 

безопасности окружающего мира 

природы) как предпосылки 

экологического сознания. 

Развитие трудовой деятельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых.  

движения»: 

Машины разных размеров, 

макеты домов, жезл, фуражка, 

накидка. 

«Магазин»: 

Муляжи фруктов и овощей, 

сумки, касса, деньги, чеки, 

муляжи продуктов. 

 

Тематические альбомы, 

сюжетные картинки, книги 

для рассматривания с яркими 

иллюстрациями. 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры. 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Формирование целостной 

картины мира (в том числе 

формирование первичных 

ценностных представлений). 

 

Центр 

экспериментирования 

и природы 

 

 

 

 

 

 

Центр 

конструирования 

Дидактические игры по 

экологии, мини – лаборатория и 

материалы для проведения 

экспериментов, природный и 

бросовый материал, календарь 

природы, детские энциклопедии, 

настольно – печатные игры, 

тематические альбомы по 

временам года, о растениях и 

животных, географическая карта  

 

Напольный строительный 

материал, конструкторы разных 

видов и материалов, схемы для 

моделей, макеты домов, разные 

виды транспорта, альбомы: 

«дома» «мосты» «транспорт» 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения 

воспитанников со взрослыми 

и детьми. 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей в 

 

   Мир книги 

 

 

 

Художественная литература: 

сказки, рассказы, стихи. 

Альбомы с портретами 

писателей и поэтов. 

Энциклопедии для девочек и 
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различных видах 

деятельности. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

русской речи. 

Развитие литературной речи 

(знакомство с языковыми 

средствами выразительности 

через погружение в 

богатейшую языковую среду 

художественной литературы). 

Приобщение к словесному 

искусству (развитие 

художественного восприятия в 

единстве содержания и 

формы, эстетического вкуса, 

формирование интереса и 

любви к художественной 

литературе). 

 

 

   Речевой центр 

мальчиков. 

Книги самоделки по сказкам и с 

рассказами из личного опыта. 

Игры на развитие 

диафрагмального дыхания:  

«Ветерок» «Подуй на шарик». 

 Дидактические игры на 

развитие речи «Цепочка слов», 

«Доскажи словечко», 

«Придумай слово» 

Тематические альбомы: 

«Посуда» «Мебель» 

«Животные» «Растения» 

«Одежда» «Профессии» 

«Времена года» 

Иллюстрации к сказкам для 

обучения составлению рассказов 

и пересказу. 

Предметные картинки.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение ребенка к 

культуре и музыкальному 

искусству. 

Развитие музыкально-

художественной деятельности. 

Развитие продуктивной 

деятельности детей. 

Развитие детского творчества. 

Приобщение к 

изобразительному искусству. 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Центр музыки и 

театрализованной 

деятельности 

Бумага разных видов и 

размеров, альбомы для 

рисования, средства 

художественной 

выразительности: краски, гуашь, 

сангина, восковые мелки, 

пастель, карандаши. 

Трафареты, печати, раскраски, 

альбомы с репродукциями 

русских художников. 

 

Музыкальные инструменты, 

альбом с портретами 

композиторов, музыкально – 

дидактические игры, разные 

виды театра: би-ба-бо, 

пальчиковый, фланелеграф, 

ширма, костюмерная, набор 

масок. 

 

3.5. Культурно-досуговая деятельность (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 
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умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы. 

Перечень событий, праздников и мероприятий.  

Праздники, музыкальные игры, развлечения      

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать         

умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

  Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес.  

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции.  «Музыка и поэзия», 

«Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин            

и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество.  Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

  КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков 

природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», 

«Вволшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся            арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 

словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.  
 
 
 
 
 
 





 


