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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя 

уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (ФиличеваТ. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие 

дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого 

развития, что препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-7 лет (со II уровнем, ІІІ уровнем общего недоразвития речи, 

осложнённого дизартрическим компонентом), принятых в группы компенсирующей 

направленности на два года. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской 

речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Планирование данной программы составлено на основе: 

1. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (в 

соответствии с ФГОС). 

2. Примерной адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Нищевой Н.В. (в соответствии с ФГОС). 

3. Парциальной программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной«Коррекционное 

обучение и воспитание детейс общимнедоразвитием речи». 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми 

документами: 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

2. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998. 

4. Устав МБДОУ утвержден комитетом муниципальной экономики Администрации г. 

Абаканаот 20.09.2011г. 

5. Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме». 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте России 26 

сентября 2013 г. № 30038  
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Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и 

формы логопедического воздействия. В группе компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы (за организацию функционирования 

которого несет ответственность учитель-логопед), является ведущим, 

а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают 

возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и 

степень нарушения речевых и неречевых процессов. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и 

формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Для достижения цели определены следующие задачи Программы: 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи старших дошкольников; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

  Для реализации поставленной цели и задач определены следующие мероприятия: 

 обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 
дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи; 

 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; 
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 проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению; 

 формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды; 

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с общим 

недоразвитием речи. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

  

Содержание программыкоррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- 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 представи-

телям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности. 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

его конкретности и доступности, постепенности, концентриче-

ского наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направле-

ниям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе учитель-логопед 

имеет право направить ребёнка для консультации и дальнейшего лечения к невропатологу, 

психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 
педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога, психиатра и 

учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексностиспособствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 

работника МДОУ, воспитателей. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Содержание фронтальной и подгрупповой образовательной деятельности (ООД) отражено в 

календарно-тематическом планировании. 
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Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (ООД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, 

игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

детей). 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности. 

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм). 

5.Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

В МБДОУ имеется логопедический кабинет, который оснащён специальной техникой 

для стерилизации инструментов, что соответствует требованиямСанПиНа (2.1.3.2630-10 от 

18.05.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность») зондами, необходимыми дляосуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда, учебно-дидактическим материалом, 

специальными методическими пособиями, играми, аудио- и видео - материалами 

коллективного и индивидуального пользования. В МБДОУ имеется мультимедийная установка. 

В логопедическом кабинете весь дидактический материал систематизирован по разделам: 

1.Материалы для логопедического обследования. 
2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3.Пособия для развития мелкой моторики. 

4.Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6.Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и обучения 

грамоте. 

7.Материалы для развития высших психических функций. 

8.Компьютерные презентации. 
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1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой стороне речи. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее сложных, системных нарушениях 

речи -- алалии и афазии. Общее недоразвитие речи может также отмечаться при фонационных 

расстройствах (ринолалии и дизартрии), когда диагностируется не только нарушения 

фонетической стороны речи, но одновременно и недостаточность фонематического восприятия 

и лексико-грамматической стороны речи. 

При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 

произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие выражается у детей в разной 

степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами 

фонетико-фонематического или лексикограмматического недоразвития. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, 

сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. 

Данные экспериментальных исследований Т.Д. Барменковой (1997) свидетельствуют о 

том, что дошкольники с ОНР по уровню сформированности логических операций значительно 

отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Автор выделяет четыре группы детей 

с ОНР по степени сформированности логических операций. 

Дети, вошедшие в первую группу, имеют достаточно высокий уровень 

сформированности невербальных и вербальных логических операций, соответствующий 

показателям детей с нормальным речевым развитием, познавательная активность, интерес к 

заданию высоки, целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

Уровень сформированности логических операций детей, вошедших во вторую группу, 

ниже возрастной нормы. Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности 

приема словесной инструкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, 

невозможность удержать словесный ряд. 

У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность нарушена при 

выполнении как вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны недостаточная 

концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности, низкий объем 

представлений об окружающем, трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, если 

со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

Для дошкольников, вошедших в четвертую группу, характерно недоразвитие логических 

операций. Логическая деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием 

планомерности, познавательная активность детей низкая, контроль над правильностью 
выполнения заданий отсутствует. 

Ряд авторов отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения (Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

А.В.Ястребова). При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У детей с первым уровнем речевого развития низкая активность припоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 
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В работе «Сравнительное психолого-педагогическое исследование дошкольников с ОНР 

и нормально развитой речью» Л.И.Белякова, Ю.Ф.Гаркуша, О.Н.Усанова, Э.Л.Фигередо (1991) 

представили результаты исследования психических функций. 

При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им требовалось 

больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли неуверенность, допускали 

отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к эталону» они 

использовали элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении заданий по 

моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ зрительного 

соотнесения. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать вывод о том, что у детей 

с ОНР оно сформировано недостаточно. 

Исследование мнестических функций позволяет заключить, что запоминание словесных 

стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, 

нуждаются в побуждении со стороны экспериментатора, затрудняются в выборе продуктивной 

тактики, ошибаются на протяжении всей работы. 

Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, 

сформированы зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и память. 

Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. В 

исследованиях Ю. Ф. Гаркуши и В. В. Коржевиной (2001) отмечается, что: 

- у дошкольников с ОНР имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости 

мотивационно- потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений; 

- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 4 -- 5 лет ситуативно-деловая, 

что не соответствует возрастной норме. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит с стойким нарушениям деятельности 

общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются 

серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость и 

четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. 

У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах 

моторики - общей, мимической, мелкой и артикуляционной. По результатам обследования 

моторной сферы дошкольники с ОНР (третий уровень речевого развития, подготовительная к 

школе группа) разделились на три подгруппы: дети с низким уровнем развития моторной 

сферы -- 23,5 %, со средним уровнем -- 28,55 %, с высоким -- 48 %. 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и динамическая 

координация движений, недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного 

внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие движения 

при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для выполнения заданий. 
Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у них 

достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что 

с детьми подготовительной группы длительное время проводилась коррекционная работа. 

Данные психолого-педагогической диагностики детей с ОНР позволяют логопеду 

определить наиболее адекватную систему организации детей в процессе обучения, найти для 

каждого наиболее подходящие индивидуальные методы и приемы коррекции. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены 

изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой 

норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при 

участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать 

педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. 

При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка.(Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием 

детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2014 

Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты освоения 

программы подробно рассмотрены в Приложении 2 к данной Программе. 
 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка и 
особенности их оценки подробно рассмотрены в Приложении 3 к данной Программе. 

 

.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
 

Система коррекционно-развивающей работы по образовательным областям представлена в 

Приложении 1 к данной Программе. 

 

Алгоритм выявления детей с нарушениями речи 
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с нарушениями речи и создания для 

них специальных образовательных условий. 

1. В начале года (январь-февраль) в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) организациивыявляют детей с нарушениями речи. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273.  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с нарушениями речи 

решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующие возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 
программы организации;  

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 
материалов;  

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют 

их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной 

программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  

 
Психолого-педагогическое обследование детей  

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
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 своевременно выявить детей с нарушениями речи; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с нарушениями речи; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушениями речи в 
дошкольном учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка с нарушениями речи. 
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с м 

всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом 

и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями 

(лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери; 

длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; 

особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 

развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в 

роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 

осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается 

состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические 

особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; 

дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода 

в изучении умственного развития детей с нарушениями речи. Его результаты могут рассматриваться 

в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с нарушениями речи ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с нарушениями речи.  

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

 особенности контакта ребенка; 

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 реакция на одобрение; 

 реакция на неудачи; 

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
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 эмоциональная подвижность; 

 особенности общения; 

 реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию; 

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания; 

 характер деятельности (целенаправленность и активность); 

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

 работоспособность; 

 организация помощи. 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной 

функции ребенка: 

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

 особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с 

нарушениями речи для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью 

таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным 

и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 

занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с нарушениями речи.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных 
программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 
коррекционно-развивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию 
его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.  

 

Взаимодействие логопеда с педагогами ДОУ представлено в Приложении 4 к данной 

Программе. 

 

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принципы: 

-дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний, наглядность) 

- специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий, 

цикличность) 

- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно- 

ориентированного воспитания) 

Методы: 

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые (использование музыки) 

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в соревновательной 

форме) 

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы) 

Средства: (физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода. 

Формы: (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, подвижные 

игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные упражнения, спортивные 

развлечения, День здоровья, спортивные праздники, корригирующая гимнастика, кружки, секции) 

Здоровьесберегающиетехнологии: 

 медико-профилактические -  

• организациямониторингаздоровьядошкольников; 

• организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;  

• закаливание; 

• организацияпрофилактическихмероприятий; 

• организацияобеспечениятребованийСанПиНов; 

• организацияздоровьесберегающейсреды; 

 физкультурно-оздоровительные - 
• развитие физических качеств, двигательной активности;  

• становлениефизическойкультурыдетей; 

• дыхательнаягимнастика; 

• массаж и самомассаж; 
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• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Принципы: 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

 воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 
использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 
качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с 

природными объектами, игры с игрушками, игры с животными) 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающиеигры: сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры) 

3. Досуговые игры:(Интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные 

игры, празднично-карнавальные, компьютерные) 

            4.Народные игры (Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые 

            5.Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные 

            6.Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы 

Формы организации трудовой деятельности детей: 

-Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные) 

-Дежурство (не более 20 минут) -формирование общественно-значимого мотива, 

формирование общественно-значимого мотива. 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

• решение маленьких логических задач, загадок 

• приучение к размышлению, эвристические беседы  

• беседы на этические темы 

• чтение художественной литературы 

• рассматривание иллюстраций 

• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

• придумывание сказок 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

• приучение к положительным формам общественного поведения 

• показ действий 

• пример взрослого и детей 

• целенаправленное наблюдение 

• организация интересной деятельности (общественно-полезный характер) 

• разыгрывание коммуникативных ситуаций 

• создание контрольных педагогических ситуаций 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Принципы  
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• формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления      

• использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

• стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий  

• возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий 

Методы  

• наблюдения   

• опыты 

• поисковая деятельность 

• рассматривание картин, 

• демонстрация фильмов 

• рассказ 

• беседа 

• чтение 

Формы: 

• обучение в повседневных бытовых ситуациях  

• демонстрационные опыты  

• сенсорные праздники на основе народного календаря  

• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 
закрепления (средняя и старшая группы) 

• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 
группы) 

• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 
прикладных аспектах математики   

• самостоятельная деятельность в развивающей среде  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы  

• взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития 

• коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

• формирования элементарного осознания явлений языка 

• взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

• обогащения мотивации речевой деятельности 

• обеспечения активной языковой практики   

Средства  

• общение взрослых и детей 

• культурная языковая среда 

• обучение родной речи на занятия 

• художественная литература 

• изобразительное искусство, музыка, театр 

Методы  

• наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в 
природе, экскурсии 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек 
и картин, рассказывание по игрушкам и картинам  

• словесные (чтение и рассказывание художественных произведений,Заучивание 

наизусть, пересказ,обобщающая беседа,рассказывание без опоры на наглядный материал) 
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• практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы: 

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные) 

• праздники и развлечения  

• музыка на других занятиях  

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-
дидактические игры, ритмические игры) 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли) 

• индивидуальные музыкальныезанятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 
упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, 

коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции:  

 игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые;  

 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 
историй совместно с детьми;  

 психогимнастика;  

 арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;  

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса: 

 1 этап: Исходно-диагностический 
 Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Результат: 

- определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы; 

-     заполнение речевых карт. 

2 этап: Организационно-подготовительный 
Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

Результат: 
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- составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ взаимодействия с 

педагогами и родителями ребёнка 

3 этап: Коррекционно-технологический 
Задачи этапа: 

1.Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение 

ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков. 

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

- достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом 

развитии. 

4 этап: Итогово-диагностический 
Задачи этапа: 

1.Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых 

и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

- решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или 

продолжении логопедической работы. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для всех 

воспитанников групп компенсирующей направленности 4-7лет с ОНР реализовываются на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ОНР приоритетно ориентированы 

на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, формированию 

произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны 

его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятель-

ности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

 Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений 

и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь 

передаётся родителям для домашних заданий. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
Формы организации организованной образовательной деятельности: 

 подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  

№ 28564).  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
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требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Педагоги широко используют также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни,чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и 

демонстрация её результатов. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной 

теме в течение 15-20минут. 
Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. 

Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня. 

Взависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать один 

или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой–в спальне. Места для проведения 

сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком 

покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно 

быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания календаря, темы недели, 

информации на эту тему и  Новостей дня. 

Задачи Утреннего сбора: 

• Установить комфортный социально-психологический климат. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

• Познакомить детей с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить её сдетьми. 

• Организовать планирование детьми своей деятельности.  

• Организовать выбор партнёров. 

Задачи Вечернего сбора: 

• Пообщаться по поводу прожитого дня.  

• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться сдетьми, посмеяться и повеселиться. 

• Подвести итог деятельности. 

• Продемонстрировать результаты деятельности. 
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• Отрефлексировать,что получилось, что пока не удалось, почему. 

• Проанализировать своё поведение в группе. 

 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем дошкольном 

учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является самостоятельная 

деятельностьдетей–исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети познают 

окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучениие подразумевает 

объединение различных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи 

(события), которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин.  

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла (изготовлениек ниги, 

модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.). 

В программе используются следующие типы проектов: 

 

 

 

Исследовательские 

 

Дети совместно со взрослыми  

 формулируют проблему исследования,  

 обозначают задачи исследования,  

 определяют методы исследования, источники информации,  

 исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

 оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые 

 

С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

 Информационно- 

практико-          

         ориентированные 

 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д.) 

  

Творческие 

 

В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, видеофильм, 

праздник) 

  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство 

гордости за полученный результат. Для этого в процессе  работы над проектами педагог помогает 

детям соизмерить свои желания и возможности. 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести 

способность ребенка: 

 контролировать свое поведение, 

 сформулировать свой интерес, предпочтение,намерение,  

 комментировать свои действия, 

 выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с  предметами 

или общении в группе), 

 организовать свою работу  (разложить материалы, 

 отбирать  необходимое), 

 договариваться о правилах, 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей 

осведомленности и опыта, 

 присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать), 

 совершать на элементарном уровне действия по обработке 

информации:сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения, 

 делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее 

темы, 

 высказываться в связи с высказываниями других,  

 устанавливать контакты, 

 поддерживать разговор, 

 использовать элементарные нормы общения, 
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 сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в  данном случае в качестве 

важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы  для формирования 

ключевых компетентностей. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

 самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 

 анализировать и принимать решения; 

 работать в команде,в том числе и детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для 

реализации детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами 

помогает: 

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребёнок 

чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить ошибки, 

чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

 сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную 

среду; 

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в 

соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую поддержку. 

Педагог заполняет ребёнка не знаниям и в прямом смысле этого слова, а стремлением учиться, 

познавать мир и никогда не останавливаться при этом. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения в рамках программы целенаправленно, 

целесообразно (исходя из наблюдений за детьми), планомерно(планируя ежедневно), вырабатывают у 

ребёнка новые формы познания, поведения и деятельности,что,в конечном итоге, и означает 

организацию полноценного психического и физического развития детей дошкольного возраста. 

 

В своей работе педагоги ДОУ используют «событийный» принцип, что позволяет сделать 

жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 

В основу реализации положены следующие подходы: 

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

• яркое событие в литературном художественном произведении; 

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

Обоснование интегративных возможностей образовательных событий: 

1. В ходе реализации образовательных событий используются современные образовательные 

технологии: проектного обучения, проблемного обучения. 

2. Образовательные события способствуют интеграции учебно-воспитательного процесса. 

3. Образовательные события формируют эффективное образовательное пространство, 

направленное на формирование целостной, разносторонне развитой личности. 

4. Образовательные события позволяют систематизировать, обобщить и свести знания в 

единую гармоничную картину окружающего мира. 

5. Образовательные события способствуют повышению мотивации воспитателя к 

педагогической деятельности, а ребенка к обучению. 

6. Образовательные события развивают творческое отношение к собственной деятельности, 

дают возможность адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения. 

7. Образовательные события способствуют успешной социализации личности. 

Организация и реализация СОБЫТИЙ рассматриваются как относительно самостоятельная 

цель обучения и воспитания, которая заключается в насыщении жизни яркими, запоминающимися 

событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании детей всех возрастов. 

Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на различных 

уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, индивидуальной и групповых 

форм и т. д. 
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Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует 

наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за 

деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
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литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечиваетэмоциональноеблагополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечиваетоткрытостьдошкольногообразования; 
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 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 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; 

 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; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечениеэмоциональногоблагополучиячерез: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценкуиндивидуальногоразвития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.5.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  

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 и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

используются 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 проводятся 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). 



26 
 

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 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, она постоянно обновляется. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они принимают участие в ее 

подготовке, а также она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

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 строится не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать 

детей, а на принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещениявыступают:  

 конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

 родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),  

 родительские чтения, 

 педагогические чтения.  
Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (психологом, узкими специалистами, группой родителей и пр.), 

привлекаются к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются 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: 

 Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального 
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и 

средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (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 
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личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

 Лектории 

 Семинары 

 Проекты 

 Игры 

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 организуется 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 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 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, 
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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, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 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 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, 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. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные 

занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение 

ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную 

поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с 

другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со 

своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие 

их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. 

Пособия для занятий с ребенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она 

обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия 

представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого 

возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и направления 
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развития ребенка. Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную 

деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать для 

занятий на текущей неделе дома. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, 

способствует повышению педагогической образованности родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Режим пребывания в группах – 12 часов. Группы работают по двум временным режимам: на 

теплый и холодный периоды года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

На период карантинных мероприятий предполагается карантинный режим по показаниям. 

При осуществлении режимных моментов учитываютсяиндивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Выделяется постоянное время в режиме дня для индивидуальной работы воспитателя и 

учителя-логопеда с детьми по коррекции речевых нарушений.  

Так же отводится время для чтения детям. Читается не только художественная литература, но 

и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран.  

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы 
хорошо проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно 

одеты, приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведениеразвлекательныхпрограмм. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение 
профилактических мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортнаяорганизациярежимныхмоментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 
прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 
Контроль за выполнением режимов дня осуществляют медицинские работники, 

административно-управленческий аппарат, педагоги, родители. 

Примерный режим дня представлен в Приложении 5 к данной Программе. 
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3.2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Режим двигательной активности 

В группах проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Ежедневно проводится с 

желающими детьми утренняя гимнастика. 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

 

утренний прием, 

осмотр,

игры, дежурства

утренняя, 

пальчиковая 
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В группах разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВРЕМЯ 

Утренний прием на свежем 

воздухе, утр. Гимнастика 
ежедневно июнь-август 

Утренняя гимнастика ежедневно сентябрь-май 

Контрастные воздушные 

ванны (перебежки) 
ежедневно в течение года 

Воздушные ванны (ходьба с 

голым торсом) 
ежедневно в течение года 

Сон с доступом свежего 

воздуха (17-19) 
ежедневно в течение года 

Солнечные ванны ежедневно июнь-август 

Облегченная форма одежды ежедневно в течение года 

Ходьба босиком в спальне  

до и после сна 
ежедневно в течение года 

Ходьба по массажным 

дорожкам (после сна) 
ежедневно в течение года 

Умывание прохладной водой ежедневно в течение года 

Игры с водой 2-3 раза в неделю в течение года 

Контрастное обливание ног ежедневно июнь-август 

Плавание в бассейне 2 раза в неделю в течение года 

Ароматизация помещений 

(чесночные, луковые 

букетики) 

ежедневно 
в период повышения 

заболеваемости 

Ароматерапия ежедневно 
в период повышения 

заболеваемости 

Прием витаминного чая ежедневно сентябрь-май 

 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет  ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность   -  одна из важных составляющих развивающей среды.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 
делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям 

и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

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

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

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

конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

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

принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что 

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

поддержаны взрослыми, т.к.  образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 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 педагоги регулярно создают 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. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 
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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. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

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

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 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 

С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время для 

проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию; 

 внимательнык детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 
решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
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 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают 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 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

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

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 
этого средств; 

 организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 
произведения. 

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 

Для того. чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 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. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Одинизцентральныхприемовпоорганизацииобразовательнойсреды,используемыхв нашем 

ДОУ,–эторазделение пространствавпомещениигруппы. Помещение группыразделено на центры 

активности (далее– Центры).Количество иорганизация Центровварьируются взависимости от 

возможностей помещения и возраста детей. В группах могут быть оборудованы: 

• «Центр искусств»; 

• «Центр строительства»; 

•«Центр книги» (в старших группах – «Центр грамоты»); 

• «Центр сюжетно-ролевой и театральной игры»; 

• «Центр опытов и исследований»; 

• «Центр математики и логики»;  

• «Центр экологии»; 
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• «Центр краеведения»; 

• «Центр науки»; 

• «Центр здоровья». 
 

Оборудование, рекомендуемое для центров активности, представлено в Приложении 6 к 

данной Программе. 

 

В каждой группе создан мини-музей, в котором собраны различные экспонаты, коллекции, 

макеты (в соответствии с тематикой), организуются различные выставки и экспозиции. 

В группе должны быть круглые или прямоугольные столы с регулируемой высотой ножек для 

использования во всех центрах.  

Количество стульев в группе должно соответствовать количеству детей. 

В каждой группе организован так называемый «уголок уединения»,в котором есть диванчик 

или мягкие подушки, игрушки и пр. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины,банки. Коробки легкие, вместительные, 

легко входят в полку или в шкаф и располагаются на полках такимобразом, чтобы ими было легко и 

удобно пользоваться.  

Центры активности могут использоваться для разделения пространства группы на Центры. 

Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих Центрах. 

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке. 

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность при 

передвижении детей. 

Необходимо,чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 

Мебель и оборудование в групповом помещении расставлены таким образом, чтобы во время 

работы детей центры легко просматривались. 

В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо для 

того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 

 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 
В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

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 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные 

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

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. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Ежегодно в дошкольном учреждении проходят различные акции: 

 

Месяц Название акции Направлена на: 

ноябрь-декабрь «Покормите птиц зимой» формирование у детей и родителей 

“экологического чувства”, чувства 

сопричастности всему живому, осознание 

планеты Земля “общим домом”, привитие 

экологической и моральной ответственности 

перед каждым живым существом 

апрель «Сохраним мир птиц» 

декабрь «Елочка – зеленая 

иголочка» 

формированиеэкологической культуры 

воспитанников и их родителей 

апрель «День рождения Земли» развитие интереса к природе; формирование 

положительного эмоционального отношения к 

ней, желания беречь ее и заботиться о ней; 

воспитание чуткости и чувства сопереживания 

май «Георгиевская ленточка» стремление сохранить память и гордость за 

победу наших дедов, чьими наследниками мы 

являемся, почувствовать себя причастными к 

общему подвигу и общей памяти 

июль «Подари ромашку» привлечение внимания общественности к 

институту семьи и традиционным семейным 

ценностям 

 

 

3.5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными, 

обозначенными в ФГОС ДО компетенций, необходимыми для обеспечения развития детей. 

Педагогические работники ДОО обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 
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У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельностиаттестационной комиссией ДОУ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организации осуществляется Республиканской аттестационной комиссией, 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

 

 

3.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программно-методическое обеспечение, которое включает методические пособия, 

дидактический материал, аудио и видеоматериалы, подробно представлено в рабочих программах 

педагогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ, 

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Развитие речи»: 

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.). 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 детей 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). Упражнять в образовании однокоренных 

слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

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

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

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 
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Рекомендуемые игры и игровыеупражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:«Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы 

играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», 

«Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок:«Котенок», «Воришка», «Подарок».  

«Художественная литература»: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

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

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 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. 

Рекомендуемая художественная литература.Русские песенки, потешки, загадки; русские 

народные сказки «Колобок», «Теремок», «Кот, Петух, и Лиса»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

К. Ушинский «Пчелки на разведках», «В лесу летом»; Л.Толстой «Косточка»; В.Маяковский «Кем 

быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», «Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; 

Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. 

Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Клест-

еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик»,   «Иван-да-Марья»;   С. 

Воронин   «Чистопородный   Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи 

А.Пушкина, С.Михалкова, А.Прокофьева, И.Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, 

Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, 3. Александровой.   Список художественных 

произведений для чтения детям и заучивания с детьми на каждую неделю работы приведен в книге автора 

«Система коррекционной работы...». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 

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. 
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«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»: 

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; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

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

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. 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, охра ять 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. 

«Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание»: 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 
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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. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

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

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

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

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

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

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

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

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

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

«Формирование основ безопасности»: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить 

с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

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

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности»: 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 
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(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.).Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

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

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть 

их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

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

холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай 

солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», 

«Пляшущие человечки» и др. 

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 дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

«Приобщение к социокультурным ценностям»: 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

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

ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления 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 
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истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

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

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

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

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

искусства). 

«Формирование элементарных математических представлений»: 

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 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

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

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

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

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

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

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

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

Упражнять 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. 

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. 
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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. 

Рекомендуемые игры и упражнения:«Монгольская игра», «Колумбовояйцо», «Куб-хамелеон», 

«Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для 

всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычис-

лительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, 

стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с 

таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды». 

«Ознакомление с миром природы»: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями 

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

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

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить 

детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

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

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

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

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
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зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Приобщение к искусству»: 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

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

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

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

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

Продолжать знакомить детей 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 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. 

«Изобразительная деятельность»: 

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. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
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Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

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

коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

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

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

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

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

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

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если 

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы 

и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

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

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 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 
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головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить 

ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

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

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

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

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение 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. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы. 

«Конструктивно-модельная деятельность»: 

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. 
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Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

«Музыкально-художественная деятельность»: 

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 слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 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. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:П.Чайковский «Утренняя молитва», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», 

«Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая 

потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка-Д. Кабалевский «Походный 

марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры:«Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические 

полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови 

композитора», «Громко, тихо запоем», «Музыкальная шкатулка». 
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Рекомендуемые для пения песенки:«Чики-чики-чикалочки», «Ай-качи, качи», «Андрей-воробей» и 

др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская 

песня» (ел. И.Шевчук), «Земля полна чудес» (ел. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», 

«Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (ел. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (ел. 

А.Филиппенко), Т.Потапенко,  Е.Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М.Иорданский,  М.Клокова «Голубые санки», 

А.Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 

Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 

«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 Марта», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская 

народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы:«Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец 

с маленькими палочками» (муз. О. Хромуши -на), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски 

под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г.Лобачева, ел. Н.Френкеля), «Теремок» (рус. 

народ, песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А.Филиппенко, ел. Т.Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М.Карасева, ел. Н. Френкеля), муз. комп. из сб. А. Бурениной «Ритмическая 

пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения:«Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» 

(муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф.Надененко), «Марш» (муз. Е.Тиличеевой), 

«Поскачем» (муз. Т.Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т.Ломовой), «Ах, вы 

сени» (рус. народ, мел. в обр. Т.Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т.Ломовой), «Упражнение с 

кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 

Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н.Ладухина), «Кот и мыши» (муз. 

Т.Ломовой), «Ловушка» (рус. народ, мел. в обр. А.Сидельни-кова), «Найди себе пару» (латв. народ, 

мел. в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (рус. народ, игра), «Ручеек» (рус. народ, игра), «Дедушка Ермак» 

(рус. народ, игра), «Ворон» (рус. народ, прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (рус. народ, песня). 

Рекомендуемые хороводы:«Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня 

про елочку», «Веснянка» (укр. народ, мел. в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чеш. народ, 

мел.), «Дружные тройки» (муз. И.Штрауса), «Веселые дети» (лит. народ, мел. в обр. Т.Ломовой), 

«Пляска петрушек» (хорват, народ, мел.), «Пляска с ложками» (рус. народ, мел. «Ах, вы сени»), «Где 

был, Иванушка?» (рус. народ, песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (рус. народ, 

мел.). 

Игра на музыкальных инструментах:распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь», рус. народ, песня «Калинка», рус. народ, песня «Во поле береза стояла», рус. 

народ, мел. «Полянка». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»: 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

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

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей 

с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
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Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

«Физическая культура»: 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

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

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Рекомендуемые игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше», «Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без 

домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», 

«Тяни-толкай», «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу», «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок», «Лови не 

лови», «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей встать в обруч», 

«Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», «Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», 

«Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры:«Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки», 

«Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки.«Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», 

«Собери яблоки». 

Эстафетные игры.«Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ, 

УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Развитие речи»: 

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 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. 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-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

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

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:«Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери 

слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 
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Рекомендуемые картины:«На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин:«На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 «Художественная литература»: 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 

Рекомендуемая художественная литература:русские народные потешки, песенки, прибаутки, 

пословицы, поговорки, загадки; рус. народ, сказки «Царевна-лягушка», «Семь Симеонов — семь 

работников», «Василиса Прекрасная»; белорус, сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Тол-

стой «Старик сажал яблони», «Слон»; К. Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. 

Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-

путешественница»; И. Гур-вич «Малька и Милька»; В. Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», 

«Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. 

Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. 

Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б. Житков 

«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. 

Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», 

«Девять белых лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 

«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», «Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», 

«Волнушка», «Опенок осенний»: В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-

выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. 

Родари «Чиполлино»; бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 

красавица»; стихи А. Пушкина. А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. 

Барто, Р. Сефа и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

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

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»: 
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Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

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

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

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

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у 

детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

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

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

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 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). 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.). 

 «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание»: 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

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

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 
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материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

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

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

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 «Формирование основ безопасности»: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

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

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

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного 

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

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у 

детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

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

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности»: 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям.  

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

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

процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

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

знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», 

«Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 

барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что 

в мешочке» и т. п. 

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. 

 «Приобщение к социокультурным ценностям»: 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные 
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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. 

 «Формирование элементарных математических представлений»: 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

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

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

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

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

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

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

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

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

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

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить и 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. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 



60 
 

Ориентировка в пространстве. Учить детей 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. 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. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь 

слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше 

треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», 

«Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 

мешки», «Что мы купим?». 

 «Ознакомление с миром природы»: 

Расширять и уточнять представления детей о природе 

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). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить 

с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

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

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

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

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

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ 

из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания 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. Привлекать к высаживанию 
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садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых 

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

определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого 

снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

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

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

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

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

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

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — 

к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Приобщение к искусству»: 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей 

с произведениями живописи: 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, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 
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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). Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 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. 

 «Изобразительная деятельность»: 

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 аргументировано 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 рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

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

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

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

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

для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 
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форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и 

в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их 

в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

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

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 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 (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 
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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. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок 

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

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

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

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

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

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

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

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

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 «Конструктивно-модельная деятельность»: 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

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

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать 

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 «Музыкально-художественная деятельность»: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 
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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.). Учить детей 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. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания. М. Глинка «Дет екая полька»; П.Чайковский 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На 

тройке», «Святки» «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белы* ночи»; М. 

Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», 

«Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Поль ка», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; 

А.Вивальди «Зима «Весна», «Лето», «Осень»; Г.Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «ИГ ствие 

гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый, «Капризные лягушки, 

Е. Теличеева, М.Долинов «Ходит заика восаду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю.Чичков, К. Ибряев 

«Здравствуй, Родина моя!»; Е.Теличеева, Л.Некрасова «Летние цветы»; В.Иванников, О. Фадеева 

«Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и другие по выбору 

музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельная», 

«Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е.Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т.Потапенко, 

ел. М.Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т.Потапенко, ел. Е.Авдиен-ко), «К нам приходит Новый 

год» (муз. В. Герчик, ел. 3. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю.Гурьева, ел. С.Вигдорова), «Будем 

в армии служить» (муз. Ю.Чичикова, ел. В.Малкова), «Буденновец» (муз. Я.Дубровина, ел. М. 

Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я 

ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские 

песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р.Шуман «Смелый наездник», Е.Теличеева «Бег»; 

Т.Ломова «Упражение с лентами»; Т.Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с 

кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский 

«Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), 
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«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б.Можжевелов «Веселые поскоки», 

Л.Бетховен «Ветерок и ветер», Т.Ломова «Мельница», Т.Ломова «Упражнение с лентами», 

А.Жилинский«Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л.Келер «Танец с бубнами», Э.Градески «Танец с физкультурными палками», Г. 

Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н.Шахин «Полька», А.Ферро «Танец в 

парах», А.Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (карельск. народ, мел), 

«Круговой галоп» (венг. нар. мел. в обр. Н.Метлова), Ю.Чичиков, Л.Жилин «Танец снежинок», 

Ф.Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» 

(муз. А. Филиппенко, ел. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М.Чистяковой, 

«Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова, «Щучка», «Дедушка 

Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игра), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. 

песня), Т.Ломова «Ищи», М Шварц «Kто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. 

Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального 

руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-

музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова«Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», 

«Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. мелодии «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам 

гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. 

Моцарт «Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору 

музыкального руководителя. 

Игровая и театрализованная деятельность. Совершенствовать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, 

координацию движений, подвижность, ловкость. Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию 

успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка», по сказке 

А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»: 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

«Физическая культура»: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 
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выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного 

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм 

и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Игры с бегом:«Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка-, «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками:«Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание:«Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазание:«Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой:«Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай 

тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки:«Сумей увидеть»,  «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ)  

И ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не 

как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных 

условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность 

активности ребенка.(Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных 

группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2014 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые 

отношения) (Таблица 4). 
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Таблица 1 

Творческая инициатива 

(наблюдение за сюжетной игрой) 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие  

(цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями. 

 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); 

вариативно используют 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и 

т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно • 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь 

об их связности.  

 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в процессе 

игры; принимает 

разнообразные роли;  

при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого 

"мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). 

 

Ключевые признаки 

 Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную 

последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события 

и пространство (что и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном -история, 

предметном-макет, 

сюжетный рисунок). 
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Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, 

поглощен процессом 

(манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... 

построить домик..., слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости 

от того, что полу-чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в 

разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 
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Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

(наблюдение за совместной деятельностью – игровой и продуктивной) 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует 

их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен 

в выборе, 

довольствуется обществом 

и вниманием любого. 

 

Ключевые признаки 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

 

Ключевые признаки  

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а 

вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную 

тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится 

к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 
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Таблица 4 

Познавательная инициатива 

(наблюдение за познавательно-исследовательской и продуктивной деятельностью) 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые предметы 

в окружении и проявляет 

интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически обнаруживая 

их возможности; 

многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?); высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

 

Ключевые признаки  

Задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежа-

щих за кругом непо-

средственно данного (Как? 

Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллек-

ции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваи-

вает письмо как средство 

систематизации и коммуни-

кации). 

 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен 

к простому рассуждению; 

проявляет 

интерес к символическим 

языкам 

(графические схемы, письмо). 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – 

для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по 

освоению программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристики 

развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены 

в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 
собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 
играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства 

других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 
речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников относится 

также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

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

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 
моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных 
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детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

Особенности оценки основных (ключевых)характеристик  

развития личности ребенка 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

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

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для 

построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

  

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 
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личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для 

заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При 

оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 

зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. 

На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик 

конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его 

ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» 

ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка 

в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет 

большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными 

целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных 

психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера 

у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей 

развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять 

причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному 

ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ ДОУ  

 

Для создания продуктивного взаимодействия всех специалистов образовательного 

учреждения необходимо: 

 каждый специалист должен обладал набором специальных знаний, специфику работы с 

данной категорией детей. Необходимо постоянное совершенствование и повышения этих знаний в 

соответствии с уровнем развития педагогических и специальных наук. Участие в проведении 

различных конференций, семинаров должно стать не обязанностью, а неотъемлемой частью 

профессионального роста; 

 взаимодействия всех участников педагогического процесса; 

 единообразие подходов логопеда и педагогов к речевой работе с дошкольниками, 

преемственность в требованиях к ним, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и 

воспитательной работы; 

 комплексность и многообразие средств развития речи и устранения её недостатков; 

 использование ведущего вида – игровой деятельности;  

 активизация деятельности родителей в процессе коррекции.  

 

 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов  

в преодолении речевых нарушений у дошкольников 

 

  1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей 

деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, имеющего 

отклонения в речевом развитии, а с другой – в слаженном взаимодействии между собой.  

       2. Каждый из участников процесса формирования корректного образовательного 

пространства должен не только иметь верные представления о том, каким необходимо быть это 

пространство, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять 

двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса.  

       3. Очень важно, чтобы педагогический персонал, родители были вооружены необходимыми 

знаниями для предстоящей работы, основную часть которого составляют специальные знания, 

необходимые для понимания важности и механизма своего влияния на развитие ребенка, и 

практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития.  

       4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из участников коррекционно-развивающего 

процесса на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно: от простого к сложному, от 

исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся залогом успеха всей 

коррекционной работы.  

       5. Последнее условие эффективности взаимодействия - достижение результата. Результатом 

взаимодействия являются достижения качества дошкольной подготовки, прогнозирование школьных 

успехов ребенка и выработка рекомендаций для родителей по его дальнейшему сопровождению 

(Приложение 3). 

 6. Предметно-развивающая среда — одно из условий повышения эффективности 

коррекционно-педагогической работы с ребенком. 

Наличие адекватной и стимулирующей развитие ребенка предметно-развивающей среды — 

одно из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы с ребенком. 
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Модель взаимодействия субъектов корреционно-образовательного процесса в МДОУ 

 для детей с нарушениями речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия учителя-логопеда со специалистами   

1.  Просветительское:   

– повышение педагогической компетентности специалистов в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения.  

2. Мониторинговое:   

– отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освоении ООП 

ДОУ.  

3. Коррекционное:   

– создание условий, направленных на коррекцию речевого развития воспитанников и 

обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого 

развития, соответствующего возрастной норме.  

 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующейнаправленностиво многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

других специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

Учитель-логопед 

Максимальная коррекция речевых 

нарушений 

Определение сложности и выраженности 

речевых отклонений 

Постановка и автоматизация звуков 

Оказание консультативной помощи 

родителям 

Научно-методическая помощь работникам 

дошкольного учреждения 

Воспитатель 

Соблюдение единого 

речевого режима на 

занятиях и во время 

режимных моментов 

Развитие мелкой 

моторики 

Индивидуальные 

занятия с детьми 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие чувства 

ритма и темпа 

речи 

Автоматизация 

звуков при 

исполнении песен 
Ребенок  

с нарушениями речи 

Инструктор по физической культуре 

Занятия по развитию умений по 

мышечной релаксации 

Развитие общей моторики и координации 

движений 

Педагог-психолог 

Коррекция основных процессов. 

Снятие состояния тревожности и 

негативной настроенности на 

занятиях 
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направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные 

задания. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме,  основные цели и 

задачи  коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 
служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в 

свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы.  

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, 

слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при дальнейшем 

обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально.  

 Совместные интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя рекомендуется 

проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться 

друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. 

Учитель-логопед Воспитатель 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 

 

Закрепление скорректированных учителем-

логопедом звуков в регламентированных и 

нерегламентированных видах деятельности по 

тетрадям взаимодействия. 

Проведение консультаций, «круглых столов», 

деловых игр. Работа по тетрадям 

взаимодействия. 

 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, 

расширение семантико-синтаксических 

конструкций.   

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

 

Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях. 

Закрепление первоначальных навыков чтения и 

письма. 

 

Развитие и совершенствование связной речи. 

Развитие графических навыков. 

 

 

   

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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Система взаимодействия учителя-логопеда 

и инструктора по физической культуре 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 
 

Инструктор по физической культуре:  
 реализует рекомендации учителя-логопеда с целью коррекции двигательных нарушений, 

ориентировки в пространстве;  

 подбирает индивидуальные упражнения для занятий с детьми, имеющими соматическую 

ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии двигательной 

сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учетом рекомендаций учителя-

логопеда;  

 способствует оздоровлению и закаливанию детского организма, развивает общую и 

мелкую моторику, формирует положительные личностные качества.  

 проводит (в том числе со всеми специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей;  

 закрепляет речевые навыки, полученные детьми на логопедических занятиях, путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений.  

 

Учитель-логопед Инструктор по физ. культуре 

Использование упражнений для развития общей 

и мелкой моторики, координации движений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха 

Проведение мониторинговых исследований, консультационных объединений 

 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

Музыкальный руководитель:  
 развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-

мелодическую сторону, силу, высоту и тембр голоса;  

 формирует певческое и речевое дыхание;  

 обогащает словарь детей по лексическим темам;  

 участвует в работе по автоматизации звуков, развитию фонематического слуха;  

 средствами музыки стимулирует познавательные процессы ребенка, готовит для детей 

праздничные утренники;  

 проводит (в том числе с другими специалистами) индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия со всеми воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей;  

 взаимодействует со специалистами ДОУ по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках и т. д.  

 

Учитель-логопед 

 

Музыкальный   руководитель 

 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Работа над просодической стороной речи. 

 

Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 

Проведение мониторинговых исследований, 

консультационных объединений 
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Система взаимодействия учителя-логопеда 

ипедагога-психолога по созданию условий 

для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

Педагог-психолог:  

 Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

 Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки.  

 Развитие общей и мелкой моторики.  

 Развитие слухового внимания и фонематического слуха.  

 Развитие зрительно-моторной координации.  

 Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств.  

 Активизация отработанной лексики.  

 Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия.  

 Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.  

 Повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

 

Учитель-логопед Педагог-психолог 

Развития мелкой моторики. 

  

Развитие и коррекция психических процессов. 

Проведение мониторинговых исследований, 

консультационных объединений. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы, 

формирование произвольности поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

7.00 – 8.10 – утренний прием и осмотр, игры, дежурства 

8.10 – 8.20 – утренняя гимнастика 

8.20 – 8.30 – пальчиковая гимнастика 

8.30 – 8.55 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00 – игры, самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 - образовательная деятельность 

10.10 – 10.35 

10.00 – 10.10 – второй завтрак 

10.40 – 11.00 – речевой тренинг учителя-логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 

11.00 – 12.10 – подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10 – 12.25 – возвращение с прогулки, игры 

12.25 – 12.50 – подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 – постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20 – 16.20 – речевой тренинг по заданию учителя-логопеда, игры, самостоятельная деятельность 

16.20– 16.30 – чтение художественной литературы 

16.30 – 16.55 – подготовка к ужину, ужин 

16.55 – 19.00 – прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность, уход домой                          

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

7.00 – 8.20 – утренний прием и осмотр, игры, дежурства 

8.20 – 8.30 – утренняя гимнастика 

8.30 – 8.40 – пальчиковая гимнастика 

8.40 – 8.55 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.55 – 9.00 – игры, самостоятельная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 - образовательная деятельность 

10.20 – 10.50 

10.10 – 10.20 – второй завтрак 

10.50 – 11.10 – речевой тренинг учителя-логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 

11.10 – 12.20 – подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.20 – 12.30 – возвращение с прогулки, игры 

12.30 – 13.00 – подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 – постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20 – 16.20 – речевой тренинг по заданию учителя-логопеда, игры, самостоятельная деятельность 

16.20– 16.30 – чтение художественной литературы 

16.30 – 16.55 – подготовка к ужину, ужин 

16.55 – 19.00 – прогулка, игры, труд, самостоятельная деятельность, уход домой                          
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ПРИЛОЖЕНИЕ6 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ 

ДЛЯ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ 

 

  

Центр 

 

Оборудование 

 «Центр искусств» 

 

Двусторонние мольберты, соответствующие росту детей; 
краски, пластилин, карандаши, разные виды мелков, трубочки 

для выдувания, кисточки, губки, ножницы, клей и др. 

 «Центр строительства» 

 

Напольный крупный конструктор (полые блоки), разные 

виды настольного конструктора (деревянный, железный, лего 
и т.д.) 

«Центр книги» 

 

Полка-витрина для детских книг с 3–4 
горизонтальными отделениями на разном уровне, 

позволяющими детям видеть обложку 

«Центр сюжетно-
ролевой и театральной 

игры» 

 

Мебель, диванчики, кухонный гарнитур, игрушечная плита, 
одежда для кукол и одежда для игры, принесенная из дома, и 

пр. для игры «Семья»; атрибуты к с/ролевым  

 играм «Парикмахерская», «Больница», «Полиция» и др.; 
театральная ширма, билеты, касса, атрибуты для театральных 

постановок, разные виды театра и др. 

 

 

 

 

«Центр опытов и 
исследований» 

 

Стол для занятий с песком и водой со встроенными в него 2-
мя большими поддонами. Высота стола должна быть на 

уровне пояса ребёнка. Микроскопы, лупы, зеркала, 

различные весы; магниты, термометры, бинокли, верёвки, 

линейки, различные часы, глобус, лампа, фонарик, венчики, 
взбивалки, мыло, щётки, губки, пипетки, желоба, 

одноразовые шприцы без игл, пищевые красители, ножницы, 

отвёртки, винтики, тёрка, клей, наждачная бумага, лоскуты 
ткани, клей, колёсики, мелкие вещи из различных 

материалов, пластиковые банки, бутылки, стаканы разной 

формы, величины, мерки, воронки, сито, формочки, лопатки. 

 
«Центр математики и 
логики» 

Счетный материал, макеты, наборы цифр, геометрических 
фигур, модели часов и др. 

«Центр экологии» Лейки, лопатки для рыхления, тазики и губки для протирания 
пыли с листьев, ящики для рассады и др.  

«Центр краеведения» Макеты, географические карты, глобус, куклы в 
национальных костюмах, государственная символика и др. 

«Центр науки» Энциклопедии, наборы тематических картинок, макеты и др.  

«Центр здоровья» Емкости и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки; 

массажные мячики, скакалки, разные мячи, кегли, 

кольцебросы; атрибуты для подвижных и спортивных игр. 

Папка «Гордость спорта» (фотографии заслуженных 

спортсменов); фабричные массажные коврики; тематические 

альбомы с иллюстрациями разных видов спорта. 
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Центр речевого и 

креативного развития в 

кабинете учителя-логопеда 

 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Скамеечка или 3-4 стульчика для занятий у зеркала. 

Комплект зондов для постановки звуков. 

Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

Спирт. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки и лепестки цветов и т.п.). 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциа-

ции свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков (слоги, слова,  

Словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования лиц с выражен-

ными нарушениями произношения. 

Логопедический альбом для обследования звукопроизно-

шения. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

«Мой букварь» 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изу-

чаемым темам. 

  Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», 

«Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 

мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, раз-

нообразный счетный материал. 

  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

  Картотека словесных игр. 

  Настольно-печатные дидактические игры для формирова-

ния и совершенствования грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для оп-

ределения места звука в слове, пластиковые круги квадраты 

разных цветов). 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития на-

выков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

  Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

для анализа и синтеза предложений. 

  Разрезной и магнитный алфавит. 

 

 

 

26.   Алфавит на кубиках. 

27.   Слоговые таблицы. 

28.   Магнитные геометрические фигуры, геометрическое 

лото, геометрическое домино. 

29.   Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 

 


