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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающими 

МКДОУ «Детский сад № 3» (далее - ДОУ) в режиме инклюзии. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций – (постановление от 15.03 

2013г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 письмом   Минобразования  РФ от  27 марта  2000 г.  № 27/901-6   «О  психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного   учреждения».  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработана с учетом программ: 

 примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

 примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с нарушениями речи (общим недоразвития речи) с 3 до 7 лет /под 

редакцией Н.В. Нищевой;  

 примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с нарушениями речи / под редакцией Л.В. Лопатиной.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные 

ЦПМПК (центральной психолого-медико-педагогической комиссией)  и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – дети с отклонениями в развитии, 

у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые 

нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков общения, 

социальную адаптацию. Для устранения тяжелых нарушений речи необходима система 

коррекции.  

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, а также направленная на разностороннее развитие, достижение 

ими уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 



 

 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа составлена в соответствие ФГОС ДО и предназначена для детей с 

тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет.  

ЦЕЛЬ реализации Программы – создание условий для коррекции речевых нарушений 

и разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных 

видов деятельности.  

 

ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, 

воображения), коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы.  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

3.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

4.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемой Программы и программ начального общего образования.  

5.  Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, учет образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ТНР.  

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  

 

Таким образом, Программа обеспечит развитие личности детей дошкольного возраста с 

ТНР в различных видах общения и деятельности в следующих образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 



1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный  подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

который предполагает:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество ДОУ с семьей;  

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

При составлении Программы учтены ПРИНЦИПЫ дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком дошкольного возраста (3-7 лет), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество учреждения с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ТНР: 

 взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития;  

 онтогенетический принцип развития речевой, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой деятельности детей с ТНР; 

 деятельностный подход в коррекции речи;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи с учетом реальных возможностей детей с ТНР, 

обеспечивая равные стартовые возможности перед поступлением в школу);  

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

(комплексно-тематическое планирование).  

 



Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Согласно ФГОС ДО Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с ТНР в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Обязательная часть Программа построена с учетом принципов образовательных 

программ дошкольного образования: «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), «Примерная адаптированная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева); «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи» (автор 

Л.В. Лопатина).  

Программа «От рождения до школы» построена с учетом принципов образовательной 

программы дошкольного образования:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых, 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной  школой.  

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (автор Л.В. Лопатина).  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 



получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

  возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации;  

  специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

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

Нищева).  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ОНР I – IV уровни, ФФНР) 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования составлена для 

детей с I, II, III, IV уровнями речевого развития при ОНР с 3 до 7 лет. Общее недоразвитие 

речи (далее ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи  
ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой 

нарушено или отстаёт от нормы формирование основных компонентов речевой системы: 

лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых нарушений у 



детей дошкольного возраста являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются 

нарушение иннервации артикуляционного аппарата. Алалия возникает в результате 

органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом.  

В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня речевого развития 

детей, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

ОНР (I уровень речевого развития) – речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практические не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова с отсутствием флексий. Пассивный словарь выше активного, но тоже 

крайне ограничен. Практические отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

ОНР (II уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических категорий, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т.д. Понимание обращенной речи значительно, хотя пассивный словарь ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Лексика неточна по значению, выявляются 

функциональные замещения с расширением значений слов, часто смешиваются названия 

предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко 

прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые 

наиболее привычны в их речевой практике. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. 

Фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения 

шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и 

глухих звуков.  

ОНР (III уровень речевого развития) - помимо недостатков формирования 

словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, 

согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность 

развития процессов обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое 

количество аграмматизмов, искажение синтаксического конструирования. Поиск слов 

идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. 

Ребенок может описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого 

предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, 

заменять «псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов 

либо произнесение ударного слога. Фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском 

главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и многословные предложения, 

но конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств 

ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

ОНР (IV уровень речевого развития) - характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 



удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными 

речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным 

признакам.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО 

И МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина) необходимо учитывать и 

особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 

(недостаточная устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); памяти 

(низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание 

многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной 

деятельности.  

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, 

синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У 

значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная 

неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая 

координация пальцев и трудности в овладении графомоторными навыками.  

Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение 

регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с ОНР и гиперактивность, проявляемая 

в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с 

тяжелыми нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и 

гиперактивность). Поэтому в содержание Программы входит коррекционная помощь 

педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей.  

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно 

многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, 

затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно временным 

понятиям, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У 

детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости пальцев рук и координации 

движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.). 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
ДОУ работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания (с 07.00 до 19.00). 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По наполняемости группы 



соответствуют требованиям СанПиН. Объединение детей в группы осуществляется  на 

основе биологического (паспортного) возраста.  

Успех коррекции речи дошкольников зависит от качества образовательного процесса, 

от создания условий для индивидуального и личностного развития ребенка и 

обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой воспитания и 

обучения, построенной на традиционных и современных методиках и технологиях 

дошкольного образования, основах коррекционно-педагогической работы для детей с 

нарушениями речи, предусматривающей последовательное целенаправленное развитие 

ребенка с учетом тяжести речевого дефекта, особенностей психического развития и 

индивидуальных особенностей.  

В ДОУ созданы качественные условия для всех воспитанников, обеспечены равные 

возможности для обучения каждого ребенка вне зависимости от количественного состава 

группы, возраста, индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность).  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий.  

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; 

 не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  

• оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 



ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКАМИ С ТНР 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

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

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого 

части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую 

инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с 

помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые 

согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает 

ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

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

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 



взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки 

из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с 

описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне 

импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не 

совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 

представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.  

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

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 

умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу 

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

деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать 

знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что 

прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 

книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, 

фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать 

простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной 

деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет 

интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и 

музыкальных инструментов; при совершении музыкально-ритмических движений под 

музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость.  

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

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 

10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью 

взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, 

гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную 

цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 

бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые 

движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет 

выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и 

без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым двигательной 

деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, 

в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

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

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 



словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

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

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  

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

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма.  

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит 

и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 



показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

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

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п.  



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

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы.  

 

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ                                 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
 

Содержание Программы обеспечивает не только коррекцию речи, но и разностороннее 

развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: развитие 



личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности. Программа 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я.  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. 

 Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрасок строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  



Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Родная страна.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание.  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.).  

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы 

и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 



 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах.  

Расширять ориентировку в окружающем пространстве.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Семья.  

Углублять представления детей о семье, ее членах.  

Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад.  

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  



Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).  

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  

Родная страна.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 



подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.  

Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.  

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

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.  

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, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

 Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 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.  

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 опасности звонить по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

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 
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.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

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

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

мальчики снимают головные уборы).  

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 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. З 

акреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образовательной деятельности с воспитанниками в ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область Методические пособия 

 

 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 



 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6. Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

7. Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

8. Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-4 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

10.  Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

11. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

12.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствия и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур 

(круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур. Обучать группировке предметов по определенному 

признаку (цвету, величине, форме).  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить сравнивать два 

предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом 



(путем приложения, наложения, сопоставления). Учить использовать слова: большой, 

маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать 

вопрос: «Сколько?» Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). Формировать 

умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп 

больше, меньше, поровну предметов. Обучать воспроизведению заданного количества 

звуков и движений (в пределах трех). Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? 

Меньше?» Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, 

спереди, сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 

день, вечер, ночь), различать и называть их.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с 

разными способами обследования предметов и объектов. Формировать умение узнавать и 

различать неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и 

различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. Формировать 

умение узнавать предметы на ощупь.  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой 

и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и 

память. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, 

посуда).  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой 

и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и 

память. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, 

посуда). 

Ознакомление с окружающим миром 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 

Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, 

родной город, труд взрослых, мир природы). Формировать умение ориентироваться в 

групповом помещении, в помещении детского сада, на участке. Обращать внимание детей 

на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость труда 

взрослых. Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за 

ними. Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они 

состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). Познакомить с 

домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их 

детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего 

вида. Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, 

воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем 

виде, образе жизни. Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, 

муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать 

любовь, бережное отношение к природе.  

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 



пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать 

две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к 

меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы 

в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и 

называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать 

различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметовзаместителей. Развивать зрительное восприятие в 

упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов 

разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Ознакомление с окружающим миром 
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 

их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен 

года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми 

и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 



порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом 

числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно 

делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух 

предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными 

мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать 

представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене 

времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности 

Ознакомление с окружающим миром 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 



представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать 

знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах.  

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 

трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык 

деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части. 

 Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени.  Формировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и 

оттенков, обогатить представления о них.  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Ознакомление с окружающим миром 
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о 

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об 



учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить 

представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. Углубить 

представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить 

знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице. Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать 

представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать 

представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания 

о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.  

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образовательной деятельности с воспитанниками в ОО «Познавательное развитие» 

 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 



9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

15. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

18. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

20. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

21. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Приоритетным направление является, в первую очередь, коррекция речи. Работой по 

речевому развитию руководит учитель-логопед, а педагоги планируют образовательную 

деятельность в соответствии с его рекомендациями, так как коррекция речи носит 

индивидуальный характер. Содержание работы по речевому развитию зависит от 

структуры и тяжести речевого нарушения каждого ребенка.  

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Развитие импрессивной речи 
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела 

и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. Учить понимать обобщающие слова (игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние 

птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

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

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). Учить 

различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — 

снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, 

широкий — узкий, высокий — низкий). Учить понимать предлоги и наречия, 

выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа). Формировать различение количественных числительных (один, два, три). Учить 

дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука 



— руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского 

рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). Учить дифференцировать формы 

единственного и множественного числа глаголов (играет — играют, спит — спят); 

глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные 

глаголы (умывает — умывается). Работать над различением падежных форм личных 

местоимений (меня, мне, тебя, тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре 

слова. Учить различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 
Развитие экспрессивного словаря  

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам:  

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

посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, 

насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов. Формировать глагольный словарь за счет активного 

усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, 

обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), 

свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить активной 

словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), 

сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского  

родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, 

нога — ноги). Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -

очк, -ечк, -ен, -ят). Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, 

идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). Учить различать, образовывать 

и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа (упал, упала, упали). Обучать согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). Формировать умение 

образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами существительными 

мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). Формировать 

умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно 

употреблять местоимения меня, мне. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. 

Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай 

мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные 

вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. 



Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать гласные 

звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] —  

[а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. Формировать умение различать слова, 

сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — киска). Развивать внимание к 

звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка  

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], 

[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6 Воспитывать правильный, ум еренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  

Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать фразу, 

учить договаривать за взрослым слова и  

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. Формировать умение отвечать 

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

сюжетной картинкам, по демонстрации действий. Развивать умение передавать 

содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. Заучивать 

небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Развитие словаря 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 

обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за 

счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение 

понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять  



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

дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению простых 

предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

Формирование фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать 

навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный  

умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого  

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные 

уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов 

со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки 

анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить 

выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] 

из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—

[д], [к]— [т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

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

Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, 

согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 



словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных 

и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

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

образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный  

темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 



согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, 

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

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи.  

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить 

умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 



и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических 

схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном 

темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать 

над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

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

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков.  

Развитие связной и речевого общения 
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 



самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых 

сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.  

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образовательной деятельности с воспитанниками в ОО «Речевое развитие» 
 

Образовательна

я область 

Методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

- «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушения речи»/ Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В.;  

- «Программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи»/ Л. В. Лопатина;  

- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

 (с 4-7 лет)»/ Н.В. Нищева;  

- «Логопедическая работа в группах дошкольников 

со стертой формой дизартрии»/ Л.В. Лопатина, 

Н.В.Серебрякова; 

 

- «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

общим недоразвитием речи»/ В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко; 

- «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7) 
 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 



восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)  

 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность 
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать 

умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании. Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного 

искусства. Воспитывать эстетический вкус.  

Рисование. Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, 

объектов, явлений. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать 

кисть в краску, промывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом и кистью 

длинных и коротких, прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать 

рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать 

умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать 

способы изображения простейших предметов и явлений с использованием прямых, 

округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, 

кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации 

простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать 

умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая 

их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по 

форме и цвету. Развивать чувство ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все 

видов прямых разрезов. 

Лепка. Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, 

загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание 

маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. 

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить 

фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика 

Конструктивно-модельная деятельность 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с 

разными видами разрезов). Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими 

игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, 

конструкторами) и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со строительным материалом. 

Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать 

знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Обучать составлению 

узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки 



работы ведущей рукой в направлении слева направо.  

Музыкальная деятельность 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления 

и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание. Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, 

песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное 

произведение до конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение  

слышать двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность 

различать звуки по высоте). Формировать умение различать силу звучания (громкие и 

тихие звуки). Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, металлофона и др.). 

Пение. Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с 

музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять 

песни.  

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. Развивать диафрагмальное 

дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную выразительность, 

произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь естественным 

голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си). 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение выполнять танцевальные 

движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать 

начинать движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 

галоп). Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. Воспитывать чувство ритма, 

выразительность движений, умение выполнять движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют 

зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие приемы игры на 

них. Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 

рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 



ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность 
Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые 

формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы.  

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Конструктивно-модельная деятельность 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать 

умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать 

несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме. 

Музыкальная деятельность 



Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-

сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься 

различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на 

основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления 

и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 

начала музыкальной культуры.  

Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, 

узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: 

«Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер музыки 

в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться 

ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной 

и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных 

движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять 

различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным приемам 

игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

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 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения 

животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей,  

животных, птиц по типу народных игрушек.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык 

коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Музыкальная деятельность 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 



музыкой; с жизнью и творчеством известных  

композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание.Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить 

различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в 

движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования.  

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

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 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

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

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе 

свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

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

искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов 

с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 

изображения.  



Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию 

при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала.  

Музыкальная деятельность 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить 

интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков.  

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образовательной деятельности с воспитанниками в ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
 

Образовательная 

область 

Методические пособия 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

2.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная  деятельность  в  детском 

саду. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Народное искусство – детям / под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

14. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

15. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

16. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста. Изобразительная 

деятельность. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами ( в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  



 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 



связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  

Физическая культура 
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать 

к выполнению действий по сигналу.  

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

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. 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 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. 

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

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 основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 



организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Подвижные игры 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образовательной деятельности с воспитанниками в ОО «Физическое развитие» 
 

Образовательная область Методические пособия 

Физическое развитие 

1. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2.  Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

4. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.   

- Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

- Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 

лет./ Авт.- сост. Э.Я.  Степаненкова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

- Борисова  М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет: Сборник игр и 

упражнений. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 



ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

Образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации АОП дошкольного 

образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст, 

индивидуальные особенности форм работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

его жизни, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение 

детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка.  

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между педагогами и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников 

осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно 

обеспечивается активностью участников взаимодействия.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Интегративное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все структурные 

составляющие образовательного процесса:  

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире;  

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;  

 построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной деятельности;  

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  

Один раз в неделю  на старших и подготовительных группах проводятся 

логоритмические занятия, способствующие развитию:  



 артикуляционного аппарата; 

 речевого выдоха, общей моторики;  

 развитию координации в пространстве;  

 слухового восприятия и певческого диапазона голоса; 

 увеличению объема памяти; 

 формированию двигательных навыков. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования.  

Для реализации Программы используются разнообразные формы, методы, средства и 

технологии образовательной деятельности.  

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пугается трудностей, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  



Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). Совместная деятельность 

отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид 

деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 

навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Основной целью ДОУ является 

создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, которые обеспечат целостное развитие личности 

дошкольника и повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи; создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

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

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

В связи с этим основными задачами взаимодействия ДОУ с семьей являются:  

 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 детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития важных личностных качеств ребенка (любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с 

взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  

 создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты;  



 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, округе;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют детям 

усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это 

диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних 

условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного 

участия родителей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек 

и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности).  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать 

близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду.  

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе (селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам 



совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 

обоснованные принципы, и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. Показывать родителям ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, 



подготовке концертных номеров (родители -ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 



вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, 

в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря, совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время 



отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 

формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 

Основные формы взаимодействия МКДОУ с семьёй 

 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование. 

Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские 

собрания, информационные стенды, 

создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

Образование родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы. 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к организации и 

проведению конкурсов, семейных 

праздников, экскурсий. 

Основные формы взаимодействия МКДОУ с семьёй 

 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование. 

Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские 

собрания, информационные стенды, 

создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

Образование родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы. 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к организации и 

проведению конкурсов, семейных 

праздников, экскурсий. 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 
Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие становится 

сегодня неотъемлемой целью деятельности нашего образовательного учреждения. Само 

понятие качества образования мы связываем с такими категориями как здоровье, 

благополучие, защищенность, самореализация, уважение.  

В МКДОУ «Детский сад № 3» дети с ТНР посещают группы общеразвивающей 

направленности. Помощь и поддержку таким воспитанникам оказывают: педагоги, учитель-

логопед, педагог-психолог.  

Деятельность педагогов и специалистов ориентирована:  

 на работу, направленную на всестороннюю диагностику воспитанников, с целью 

построения индивидуализации образовательного процесса; 



 на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;  

 сопровождение детей в кризисные периоды адаптации;  

 оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям в решении проблем 

воспитанников.  

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в ДОУ представлено 

двумя направлениями: психолого-педагогическая и логопедическая коррекция и развитие 

ребенка.  

Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду – формирование 

полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых нарушений для решения 

задач его развития, обучения, воспитания и социализации, коррекционная работа с детьми с 

ОВЗ.  

Задачи коррекции речи:  

 ранняя диагностика речевых нарушений;  

 развитие понимания речи;  

 формирование лексико-грамматических форм и категорий;  

 развитие фонематического слуха;  

 формирование звуковой культуры;  

 развитие связной речи. 

Система коррекционного обучения основывается на следующих принципах:  

 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка.  

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий 

речевой дефект и обусловленные им недостатки психического развития. При 

планировании коррекционной работы это учитывается.  

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи (фонетико-фонематической и лексико-

грамматической).  

 Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических функций.  

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 

период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей (режим 

дня воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план, 

расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный год, рабочие 

программы, календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых 

и индивидуальных особенностей).  

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре решают образовательные задачи (предусмотренные 

содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный 

их пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной области в разных 

видах деятельности, используя разнообразные формы работы (непосредственно 

образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), 

решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком речевые навыки.  

При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые 

и индивидуальные формы работы (логопедические занятия). Продолжительность 

индивидуальной образовательной деятельности не превышает 20 минут. Коррекционная 

деятельность осуществляется учителем-логопедом по расписанию с 08.15 часов до 12.15 

часов ежедневно, понедельник – с 14.00 часов до 18.00 часов, с учетом расписания 

непосредственно образовательной деятельности. Каждый понедельник учитель-логопед 

ведет консультативную работу с родителями воспитанников с ОВЗ (по запросам).  



Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя проводится в утренние и вечерние 

часы в течение дня, кроме непосредственно образовательной деятельности и режимных 

моментов, связанных с приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).  

В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки, 

игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую 

работоспособность и быструю утомляемость.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми 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, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 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. Прежде всего, учитель-логопед рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

Еженедельно родители получают рекомендации учителя-логопеда, воспитателей по 

закреплению правильной речи в домашних условиях.  

 

2.5.1. Содержание деятельности учителя-логопеда 

 
Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с 

ТНР требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического 

обследования используются диагностические методики. При выявлении структуры 

речевого дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов 

овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического 

строя. Обязательно учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной 

речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются уровни 

развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. В связи с 

этим выделяются следующие этапы логопедического обследования:  

1. сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем 

речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации);  

2. выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею 

состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, 

интеллектуальная недостаточность);  

3. обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика);  

4. подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух), 

обоснование логопедического заключения. 



Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», 

составляется индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических 

функций, ведется отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Направления деятельности учителя-логопеда: 

• логопедическая диагностика;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• консультативная работа;  

• просветительская работа;  

• методическая работа  

Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду – формирование 

полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых нарушений для 

решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации.  

Задачи, направленные на достижение цели:  
• оказать помощь ребенку в предупреждении и преодолении трудностей речевого 

развития;  

• проводить логопедическую экспресс-диагностику обследования речи детей в группах;  

• разработать и реализовать индивидуальные  коррекционно-развивающие программы;  

• организовать консультационную работу с родителями и педагогами;  

• организовать логопедическое сопровождение детей групп старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет);  

• мониторинг развития речи;  

• участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по программе: «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. Санкт – Петербург, 2014 

г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В МКДОУ 

 

НАРУШЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

НПОЗ (нарушение произношения 

отдельных звуков) 

- коррекция звукопроизношения 

ФФНР (фонетико-фонематическое 

нарушение речи) 

- развитие фонематического восприятия 

- совершенствование слоговой структуры 

слов 

- коррекция звукопроизношения 

- развитие связной речи 

 

Организация коррекционной работы по коррекции речевых нарушений 

 



1. Диагностика речевого развития детей (два раза в год: первая углубленная в начале 

каждого года обучения – до 15 сентября, вторая – итоговая - до 30 мая) по всем речевым 

компонентам с внесением результатов в речевую карту.  

2. Составление перспективного плана коррекционной работы на весь учебный период с 

учетом результатов проведенной диагностики.  

3. Разработка индивидуального перспективного плана развития по всем направлениям 

коррекционной работы с указанием содержания коррекционной работы.  

Коррекционно-образовательная работа с детьми осуществляется в следующих формах 

организованной деятельности:  

- фронтальная;  

- индивидуальная.  

Форма работы зависит от задач, поставленных учителем-логопедом, индивидуальных 

особенностей детей. Качественное решение коррекционных задач во многом зависит от 

скоординированности и взаимодействия всех специалистов и педагогов. Так 

разрабатывается и реализуется план взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

групп, с другими специалистами. Целью плана взаимодействия является повышение 

качества работы по коррекции речевого развития детей через координацию деятельности 

всех участников образовательных отношений.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 
 

Задачи учителя-логопеда Задачи воспитателя 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 
Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определения 

уровня речевого развития ребенка 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой памяти Расширение кругозора детей благодаря 

организации экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно- практической 

деятельности, просмотра видеофильмов, 

мультфильмов и спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению 

игр 

Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий  

 
 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного  

словарного запаса, его активизация  
 

Развитие фонематического восприятия детей Выполнение заданий и рекомендации 

логопеда 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей  

 
 

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 



детьми на логопедических занятиях: 

использование их на занятиях, в 

практической деятельности, в играх, в 

повседневной жизни. 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда 

Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения  

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

игр и драматизации, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

Развитие умения объединять, предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказав на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

2.5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с 

учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. Деятельность педагога-

психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в 

образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только при тесном 

взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и 

внеречевых психических процессов, и функций.  

Цель работы педагога-психолога - сохранение и укрепление психического здоровья 

детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.  

Деятельность педагога-психолога:  

Работа с детьми:  

 индивидуальное обследование детей, определение индивидуального 

образовательного маршрута, заполнение карт индивидуального развития; 

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных 

процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

 коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК;  

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, 

анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, 

социального статуса группы и отдельных детей;  

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, 

работающих с этими детьми; 



 индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе. 

 

Работа с родителями:  

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;  

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; 

при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и 

других форм обучения; 

  участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ТНР. 

 

Работа с педагогами:  

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе, организации работы в логопедических 

группах; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов учреждения; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п.  

 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой 

функции:  

 развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 

тактильного, двигательного и др.);  

 формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.);  

 развитие познавательных процессов;  

 формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений;  

 развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков;  

 развитие конструктивного праксиса;  

 развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, 

всех видов игровой деятельности и т.д.).  

 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах 

деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения 

коррекционно-образовательного процесса. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют 

возможность осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих 

речевые дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней 

профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного 

возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней  

нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность 

осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на 

образовательную среду ДОУ в целом.  

Согласованность действий педагога-психолога и учителя-логопеда позволяет 

эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку 

легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.  

Система работы педагога-психолога 



Направления деятельности педагога-психолога:  

«Психодиагностика»  
Согласно ФГОС ДО, в дошкольной образовательной организации может проводиться 

оценка развития детей и его динамики. Такая оценка производится в рамках мониторинга 

в начале года и в конце года. Участие ребёнка в диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты диагностики используются 

для индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности: получение информации об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

Задачи:  

 изучить процесс достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов;  

 определить сформированность компонентов психологической готовности к 

обучению в школе; 

 выявить проблемы в развитии ребёнка (по запросу родителей и педагогов); 

 определить степень адаптации ребенка к условиям ДОУ.  

 

«Психопрофилактика и психопросвещение»  
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических 

условий в образовательном учреждении. Эта деятельность направлена на взаимодействие 

с воспитателями и родителями и предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем.  

Задачи:  

 содействовать в организации конструктивного общения детей в группе; 

 своевременно разрешать конфликты в ДОУ; 

 повышение психологической компетентности воспитателей и родителей.  

 

«Развивающая работа и психологическая коррекция»  
Целью деятельности: выработка у воспитанников способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им: 

 стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 

программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей.  

Данное направление реализуется в период адаптации ребёнка к ДОУ, в процессе 

коррекции проблем в развитии у воспитанников, а также в процессе освоения детьми 

образовательных областей.  

Задачи:  

 развивать доверие к новому взрослому, стремление к положительной оценке; 

 формировать положительный образ ровесника; 

 формировать представление о правилах поведения в детской группе и развивать 

стремление следовать этим правилам; 

 развивать интерес к ровесникам, стремление действовать сообща; 

 развивать навыки игрового общения с детьми; 

 развивать самостоятельное, уверенное поведение; 

 создавать условия для самореализации, переживания успеха; 

 содействовать свободному выражению чувств, эмоций; 

 формировать способность к осознанию ребенком своих переживаний; 

 учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций; 



 развивать самоконтроль; 

 развивать познавательные процессы; 

 развивать произвольность; 

 учить использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия; 

 обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми.  

Решение задач данного направления предполагает широкое использование 

разнообразных видов игр (психотехнических, раскрепощающих); проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности; психогимнастических этюдов.  

«Психологическое консультирование»  
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал её наличие.  

Задачи:  

 оптимизировать возрастное и индивидуальное развитие; 

 оказать психологическую помощь в ситуациях реальных затруднений; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так 

как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам 

педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы 

образовательного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических 

данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют 

ограниченный срок (2 – 5 месяцев), предусмотренный разработанной программой 

психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных личностных качеств, 

совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и 

поведения.  

 

2.5.3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатель 

закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях, руководствуясь 

методическими рекомендациями учителя-логопеда. Воспитатель наблюдает за состоянием 

речевой деятельности детей: контролирует их речевую активность, правильное 

употребление в речи поставленных звуков, расширяет словарный запас, совершенствует 

мелкую моторику, развивает основные психические процессы.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, психических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой 

новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное 

психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, 

социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих 

случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений.  



Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 

предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением 

инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля 

собственной речи.  

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и 

режимных моментах осуществляется поэтапно:  

 знакомство непосредственно с изучаемым явлением;  

 понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца 

речи воспитателя;  

 организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений 

этого явления в активной речи.  

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными 

методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание 

предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных 

инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 

повторение речевого материала и др.  

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной 

образовательной деятельности по заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или 

подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо 

поставленных звуков на различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, 

упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также 

большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков.  

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

ТНР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, 

знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх 

удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, 

точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое 

поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для 

развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, 

красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные 

упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об окружающих предметах, 

проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности создаются 

условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, 

усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, 

быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в 

сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является 

важным условием в ходе занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном 

этапе включаются: режим смены поз, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза и др.  

 

2.5.4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет 

на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией.  

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР музыкальному 

руководителю необходимо учитывать следующие особенности дошкольников с 

нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в 

результате снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных 



произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, словом, 

затруднения в передаче ритмического рисунка. Речевые упражнения, связанные с 

движением, не утомляют детей, а снимают статическое напряжение. Преподнесенные в 

игровой форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию 

общих движений. При проведении НОД используются упражнения для развития 

основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и 

ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных 

звуков.  

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от 

охлаждения. Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, 

речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной 

воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, контролируя его силу и 

продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). 

При этом соблюдая ряд требований:  

 заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;  

 выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;  

 дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);  

 вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;  

 вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно;  

 в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация 

акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В 

ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, 

считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для 

развития умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности 

применяется комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: 

радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам 

действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д.  

 

2.5.5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, 

так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, М.М. Кольцова и др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем 

интенсивнее происходит развитие речи.  

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических 

компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над 

формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: 

общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 

смелости, решительности, отзывчивости и др.  



Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 

средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений 

происходит при активном участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, 

считалки и др.), способствует улучшению артикуляционных движений, пальчиковой 

моторики, общих точных координированных движений. Следует отметить, что у детей с 

ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы.  

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 

следующие направления:  

 организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию 

общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР;  

 организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;  

 использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на 

развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических тем;  

 закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи;  

 создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в 

различных ситуациях.  

 

2.5.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА (ПМПк) В ДОУ 

 

В МКДОУ «Детский сад № 3» организуется психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк). 

Основными направлениями деятельности ПМПк являются:  

 составление индивидуального маршрута коррекционных и профилактических 

мероприятий с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, в своем 

развитии, социальной адаптации; 

 подготовка пакета документов в центральную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ЦПМПК) для определения дальнейшего образовательного маршрута 

детей учреждения; 

 консультативная помощь семье по выявленным проблемам;  

 оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

в своем развитии, социальной адаптации Коллегиальное заключение ПМПк 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в корректной и 

доступной для понимания форме. Составленная специалистами учреждения 

программа коррекционных и профилактических мероприятий реализуются только 

с согласия родителей (законных представителей).  

Индивидуальный образовательный маршрут включает:  

1. Согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по 

образовательной программе. 

2. Заявление родителей (законных представителей) о согласии на обследование 

ребенка. 

3. Заключение ЦПМПК. 

4. Логопедическое представление для дошкольного консилиума. 

5. Справки от  медицинских специалистов. 

6. Речевая карта ребенка 

7. Состояние звукопроизношения 

8. Индивидуальный образовательный маршрут 

9. Результаты динамического контроля 

10. Итоговое заключение ПМПк (консилиума). 



Таким образом, комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ определяется, как 

система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

каждого ребенка независимо от уровня его развития и способностей.  

 

2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:  

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

• обеспечивает открытость дошкольного образования;  

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  
• обеспечение эмоционального благополучия через: 

 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;  

 недирективную 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;  

 оценку индивидуального развития 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.  

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность.  

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач:  

1. Обогащение первичных представлений детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления.  

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

5. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического 

восприятия, переживания, связанных с красотой природы, искусства.  

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года согласно 

циклограмме образовательной деятельности. Наблюдение за демонстрацией опытов и 

практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать 

первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Детям 

дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение 

звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и 

возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые 

детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных 

действенным путем результатов. Создают условия для возможности сделать 

самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и 

самого себя.  

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ                            

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
Психолого-педагогические условия реализации Программы являются одними из 

важнейших условий. Собственная активность ребёнка и становление тех форм детской 

деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом зависит от 

психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а также от стиля 

взаимоотношений педагога с воспитанниками.  



Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм, образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

 

Психолого-педагогическая диагностика  
В ДОУ проводиться оценка достижений воспитанников. Такая оценка производится 

педагогами в рамках психолого-педагогической диагностики. Участие ребёнка в 

психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Педагогическая диагностика  
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга, оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты индивидуального развития ребенка с ОВЗ, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребенка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования стандарта 

к целевым ориентирам обязательной части, и части, формируемой участниками 



образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей.  

Задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребёнком 

Программы и влияние образовательного процесса, организуемого в детском саду, на 

развитие дошкольника.  

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) ДОУ соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:  

 насыщенной, образовательной пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

  трансформируемой – предполагает возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды и наличие полифункциональных 

предметов;  

 вариативной - предполагает наличие различных пространств, разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей, а также периодическую сменяемость игрового материала;  

 доступной – предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, а также 

исправность и сохранность материалов и оборудования;  

 безопасной – предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Правильно организованная РППС группе и кабинетах учителя-логопеда, педагога-

психолога 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 самостоятельной деятельности; стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

РППС 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 кабинетах специалистов, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

С опорой на реализацию названных принципов и с учетом конкретных условий работы 

педагоги выстраивают РППС. Пространство каждой возрастной группы организовано в 

виде «центров», оснащенных разнообразным развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности и 

поставленными образовательными задачами.  



«Уголки (центры) активности» в групповых помещениях МКДОУ 

 
Возрастные группы Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

(название уголков) 

Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

в группе раннего возраста (2-3года) 

Уголок познавательного развития («Мы познаем 

мир»)  

Уголок воды и песка  

Лаборатория или Уголок экспериментирования  

Уголок природы  

Уголок конструирования  

Уголок социально-коммуникативного развития  

Уголок физического развития («Здоровячок»)  

Уголок игры  

Уголок театра и музыки  

Уголок ряжения  

Уголок книги или Уголок речевого развития  

Уголок художественно-эстетического развития 

(«Творческая мастерская»)  

Уголок уединения 

Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

в группе младшего дошкольного возраста 

(3- 4 года) 

Уголок познавательного развития («Мы познаем 

мир»)  

Уголок воды и песка  

Лаборатория или  Уголок экспериментирования  

Уголок природы  

Уголок конструирования  

Уголок социально-коммуникативного развития  

Уголок физического развития   

Уголок игры  

Уголок театра и музыки  

Уголок ряжения  

Уголок книги или Уголок речевого развития  

Уголок художественно-эстетического развития 

(«Творческая мастерская»)  

Уголок уединения 

Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

в группе среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

Уголок познавательного развития («Мы познаем 

мир»)  

Уголок воды и песка  

Лаборатория или  Уголок экспериментирования  

Уголок природы  

Уголок конструирования  

Уголок социально-коммуникативного развития  

Уголок физического развития   

Уголок игры  

Уголок театра и музыки  

Уголок ряжения  

Уголок книги или Уголок речевого развития  

Уголок художественно-эстетического развития 

(«Творческая мастерская»)  

Уголок уединения 

Уголок дежурства 
 

 

 

Уголок познавательного развития («Мы познаем 

мир»)  

Уголок воды и песка  



Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

в группе старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

Лаборатория или  Уголок экспериментирования  

Уголок природы  

Уголок конструирования  

Уголок социально-коммуникативного развития  

Уголок физического развития   

Уголок игры  

Уголок театра и музыки  

Уголок ряжения  

Уголок книги или Уголок речевого развития  

Уголок художественно-эстетического развития 

(«Творческая мастерская»)  

Уголок уединения 

Уголок занимательной математики («Игротека»)  

Уголок  патриотического воспитания («Моя 

Родина-мой край»)  

Уголок дежурства 
 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

 

Комплексно-тематическое планирование во второй младшей  группе   

 

Месяц Интегрирующая 

тема периода 

Период 

(неделя) 

Подтема Итоговые мероприятия, 

образовательный продукт 

IX 

 
Мониторинг. 

Цель: выявление 

стартовых 

возможностей 

воспитанников. 

1 

3.09-

7.09 

 Персональные карты развития 

детей. 

Журнал диагностики 

достижений детей. 2  

10.09-

14.09 

Детский сад. 

Цель: знакомство 

с детским садом 

как ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка. 

3 

17.09-

21.09 

 

Детский сад 

всех видеть  

рад! 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Праздник 

хорошего настроения» 

Осень. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления об 

осени,  

расширение 

кругозора. 

4 

24.09-

28.09 

Что нам 

осень 

принесла? 

Проект «Осень, осень, в гости 

просим». Выставка поделок из 

природного материала «Что нам 

осень принесла?!».  

 

X 
 
 
 

Осень. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления об 

осени,  

расширение 

кругозора. 

1 

1.10-

5.10 

Золотая осень Создание альбома «Осень» 

 

2 

8.10-

12.10 

В царстве 

старичка 

Лесовичка 

Праздник «Осень». 



Я в мире 

человек 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

себе и своей 

семье. 

3 

15.10-

19.10 

Наша 

дружная 

семья 

Создание альбома «Герб семьи» 

Мой город, моя 

страна 

 

4 

22.10-

26.10 

Мы живём в 

Шадринске 

Тематический альбом 

«Шадринск» 

5 

29.10-

02.11 

Символы 

страны. 

Создание мини музея «Ложки и 

матрёшки» 

XI 
 
 

Неделя 

здоровья 

1 

06.11-

09.11 

 Спортивное развлечение 

«Быстрее, выше, смелее!» 

 Поздняя осень 2 

12.11-

16.11 

 

Осень 

поздняя несет 

первый снег и 

первый лёд. 

Выставка рисунков «Поздняя 

осень» 

3 

19.11-

23.11 

В мире 

животных. 

Проект «Животные» 

День матери 4 

26.11-

30.11 

При 

солнышке 

светло при 

матери добро. 

Музыкальное развлечение «День 

матери», выставка работ 

«Мамины очумелые ручки» 

XII Зимушка – 

зима. 

Цель: 

формирование  

целостного 

представления о 

зиме,  

расширение 

кругозора 

1 

03.12-

07.12 

Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

 

2 

10.12-

14.12 

Поёт, зима, 

аукает. 

Выставка рисунков «Зимушка-

зима!» 

3 

17.12-

21.12 

Звери зимой. Театрализованное представление 

«Заюшкина избушка» 

4 

24.12-

28.12 

Приключение 

у новогодней 

елки 

Выставка «Варежка  Деда 

Мороза» 

Новогодний праздник 

I 
 
 

Творческие 

каникулы 

 

1 

09.01-

11.01 

 

В хоровод 

вставайте, 

песню 

запевайте. 

Развлечение «Прощание с 

ёлкой» 

2 

14.01-

18.01 

В мире 

театра. 

Выставка поделок «Театр 

своими руками» 

Зимушка – 

зима. 

Цель: 

формирование  

целостного 

представления о 

зиме,  

3 

21.01-

25.01 

 

Зимние 

забавы 

 

Создание фотоальбома «Зимние 

забавы» 



расширение 

кругозора 

Мой город, моя 

страна 

 

4 

28.01-

01.02 

Путешествие 

по стране. 

Проект «Малышам о России» 

II 
 

Человек и 

окружающий 

мир 

 

1 

04.02-

08.02 

Люди разные 

важны, люди 

разные 

нужны. 

Проект «Важные профессии» 

2 

11.02-

15.02 

Школа 

пешеходных 

наук. 

Спортивное развлечение « 

Школа пешеходных наук». 

Я в мире 

человек 

 

 

3 

18.02-

22.02 

Защитники 

Отечества. 

Выставка поздравительных 

открыток. 

Праздник «День Защитника 

Отечества»  

Мой город, моя 

страна. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

родном городе, о 

родной стране. 

4 

25.02-

01.03 

Моя малая 

Родина. 

Создание альбома «Зимний 

Шадринск» 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна.  

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

весне,  

расширение 

кругозора. 

 

 

 

1 

04.03-

08.03 

Мамочка 

милая мама 

моя, как 

хорошо, что 

ты есть у 

меня! 

Праздник «8 Марта». 

Выставка поделок  «Мамочка 

моя»» 

2 

11.03-

15.03 

Весна красна, 

стучит в 

ворота. 

Проект «Здравствуй, Весна»  

3 

18.03-

22.03 

Весна идёт 

весне дорогу. 

Праздник «Весна» 

Экологическая акция 

«Здравствуй, скворушка!» 

Моя страна.моя 

Россия 

4 

25.03-

29.03 

Народы 

России 

Изготовление тематического 

альбома «Мы такие разные» 

IV 
 

1 

01.04-

05.04 

Народные 

промыслы 

Создание альбома «Матрёшка» 

Неделя 

здоровья 

2 

08.04-

12.04 

Азбука 

здоровья 

 

Развлечение «Путешествие 

Витаминки» 

Через тернии к 

звёздам  

3 

15.04-

19.04 

Космос 

изучает – 

космонавтами 

стать желаем. 

Выставка рисунков «Космос и 

звёзды» 

Волшебница 

вода. 

 

4 

22.04-

26.04 

 

 

Создание альбома «Такая разная  

вода» 

 Мой город, моя 

страна. 

5 

29.04-

Моя семья - 

мое богатство 

Проект «Всё начинается с 

семьи» 



Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

родном городе, о 

родной стране. 

03.05 

V День Победы 

 

 

1 

06.05-

10.05 

Спасибо деду 

за победу! 

 

Экскурсия к мемориалу, 

возложение цветов. 

Проект «Голубь мира» 

Я в мире 

человек 

2 

13.05-

17.05 

Кругосветное 

путешествие. 

Развлечение «Юные  

путешественники» 

Мониторинг. 

Цель: выявление 

стартовых 

возможностей 

воспитанников. 

3 

20.05-

24.05 

 Персональные карты развития 

детей. 

Журнал диагностики 

достижений детей. 
4 

27.05-

31.05 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней  группе «Б»  

 

Месяц 
Интегрирующая 

тема периода 

Период 

(неделя) 
Подтема 

Итоговые мероприятия, 

образовательный продукт 

IX 

 
Мониторинг. 

Цель: выявление 

стартовых 

возможностей 

воспитанников. 

1 

3.09-

7.09 

 Персональные карты развития 

детей. 

Журнал диагностики достижений 

детей. 2  

10.09-

14.09 

Детский сад. 

Цель: знакомство 

с детским садом 

как ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка. 

3 

17.09-

21.09 

 

Детский сад 

всех видеть 

рад! 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Праздник хорошего 

настроения» 

Осень. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления об 

осени,  

расширение 

кругозора. 

4 

24.09-

28.09 

Что нам 

осень 

принесла? 

Выставка  поделок из природного 

материала «Дары осени».  

 

X 

 

 

 

Осень. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления об 

осени,  

расширение 

кругозора. 

1 

1.10-

5.10 

Золотая осень Выставка рисунков «Осень» 

 

2 

8.10-

12.10 

В царстве 

старичка 

Лесовичка 

Праздник «Осенние приключения 

в лесу». 



Я в мире 

человек 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

себе и своей 

семье. 

3 

15.10-

19.10 

Наша 

дружная 

семья 

Фотовыставка  «Досуг в нашей 

семье» 

Мой город, моя 

страна 

 

4 

22.10-

26.10 

Мы живём в 

Шадринске 

Тематический альбом 

«Достопримечательности города 

Шадринск» 

5 

29.10-

02.11 

Символы 

страны. 

Спортивное развлечение 

IX 

 

 

Неделя 

здоровья 

1 

06.11-

09.11 

 Проект «Здоровым быть хочу» 

Поздняя осень 2 

12.11-

16.11 

Осень 

поздняя несет 

первый снег и 

первый лёд. 

Выставка поделок из пластилина 

«Поздняя осень» 

3 

19.11-

23.11 

В мире 

животных. 

Презентация «Как звери 

готовятся к зиме» 

День матери 4 

26.11-

30.11 

При 

солнышке 

светло при 

матери добро. 

Музыкальное развлечение «День 

матери» 

IIX Зимушка – 

зима. 

Цель: 

формирование  

целостного 

представления о 

зиме,  

расширение 

кругозора 

1 

03.12-

07.12 

Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

 

2 

10.12-

14.12 

Поёт зима, 

аукает. 

Выставка рисунков «Зимушка-

зима!» 

3 

17.12-

21.12 

Звери зимой. Театрализованное представление 

«Рукавичка»  

4 

24.12-

28.12 

Приключение 

у новогодней 

елки 

Выставка «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодний праздник 

I 

 

 

Творческие 

каникулы 

 

1 

09.01-

11.01 

В хоровод 

вставайте, 

песню 

запевайте. 

Развлечения 

2 

14.01-

18.01 

В мире 

театра. 

Представление по сказке «Два 

мороза» 

Зимушка – 

зима. 

Цель: 

формирование  

целостного 

представления о 

зиме,  

3 

21.01-

25.01 

Зимние 

забавы 

 

Опыты со снегом 



расширение 

кругозора 

Мой город, моя 

страна 

 

4 

28.01-

01.02 

Путешествие 

по стране. 

Презентация «Наша Столица» 

II 

 
Человек и 

окружающий 

мир 

 

1 

04.02-

08.02 

Люди разные 

важны, люди 

разные 

нужны. 

Экскурсия в почтовое отделение 

Проект «Профессии в моей 

семье» 

2 

11.02-

15.02 

Школа 

пешеходных 

наук. 

Экскурсия к светофору 

Я в мире 

человек 

 

 

3 

18.02-

22.02 

Защитники 

Отечества. 

Выставка поздравительных 

открыток. 

Праздник «День Защитника 

Отечества» 

Мой город, моя 

страна. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

родном городе, о 

родной стране. 

4 

25.02-

01.03 

Моя малая 

Родина. 

Тематический альбом 

«Знаменитые люди нашего 

города» 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна.  

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

весне,  

расширение 

кругозора. 

 

 

1 

04.03-

08.03 

Мамочка 

милая мама 

моя, как 

хорошо, что 

ты есть у 

меня! 

Праздник «8 Марта». 

Выставка рисунков «Мамочка 

любимая» 

2 

11.03-

15.03 

Весна красна, 

стучит в 

ворота. 

Тематический альбом «Весна» 

3 

18.03-

22.03 

Весна идёт 

весне дорогу. 

Праздник «Весна» 

Экологическая акция 

«Здравствуй, скворушка!» 

Моя страна.моя 

Россия 

4 

25.03-

29.03 

Народы 

России 

Оформление альбома «Мы такие 

разные» 

IV 

 

1 

01.04-

05.04 

Народные 

промыслы 

Виртуальная экскурсия к 

памятнику «Шадринский гусь» 

Неделя 

здоровья 

2 

08.04-

12.04 

Азбука 

здоровья 

 

Развлечение «Путешествие 

Витаминки» 

Через тернии к 

звёздам  

3 

15.04-

19.04 

Космос 

изучает – 

космонавтами 

стать желаем. 

Выставка рисунков по теме 

«Космос» 

Волшебница 

вода. 

 

4 

22.04-

26.04 

 

 

Проект «Свойства воды» 



 Мой город, моя 

страна. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

родном городе, о 

родной стране. 

5 

29.04-

03.05 

Моя семья - 

мое 

богатство. 

Выставка работ «Герб семьи»  

V День Победы 1 

06.05-

10.05 

Спасибо деду 

за победу! 

 

Экскурсия к мемориалу, 

возложение цветов. 

 

Я в мире 

человек 

2 

13.05-

17.05 

Кругосветное 

путешествие. 

Презентация «Путешествие 

вокруг света» 

Мониторинг. 

Цель: выявление 

стартовых 

возможностей 

воспитанников. 

3 

20.05-

24.05 

 Персональные карты развития 

детей. 

Журнал диагностики достижений 

детей. 4 

27.05-

31.05 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней  группе «А» 
 

Месяц Интегрирующая 

тема периода 

Период 

(неделя) 

Подтема Итоговые мероприятия, 

образовательный продукт  

IX 

 
Мониторинг. 

Цель: выявление 

стартовых 

возможностей 

воспитанников. 

1 

3.09-

7.09 

 Персональные карты развития 

детей. 

Журнал диагностики 

достижений детей. 2  

10.09-

14.09 

Детский сад. 

Цель: знакомство 

с детским садом 

как ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка. 

3 

17.09-

21.09 

 

Детский сад 

всех видеть  

рад! 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Праздник 

хорошего настроения» 

Осень. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления об 

осени,  

расширение 

кругозора. 

4 

24.09-

28.09 

Что нам 

осень 

принесла? 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии».  

 

X 
 
 
 

Осень. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления об 

осени,  

расширение 

кругозора. 

1 

1.10-

5.10 

Золотая осень Лэпбук «Осень» 

 

2 

8.10-

12.10 

В царстве 

старичка 

Лесовичка 

Праздник «Осень». 



Я в мире 

человек 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

себе и своей 

семье. 

3 

15.10-

19.10 

Наша 

дружная 

семья 

 Альбом «Моя семья» 

Мой город, моя 

страна 

 

4 

22.10-

26.10 

Мы живём в 

Шадринске 

Проект «Шадринск» 

5 

29.10-

02.11 

Символы 

страны. 

Выставка рисунков 

XI 
 
 

Неделя 

здоровья 

1 

06.11-

09.11 

 Спортивное развлечение 

 Поздняя осень 2 

12.11-

16.11 

 

Осень 

поздняя несет 

первый снег и 

первый лёд. 

Выставка рисунков «Поздняя 

осень» 

3 

19.11-

23.11 

В мире 

животных. 

Проект «Дикие животные 

осенью»  

День матери 4 

26.11-

30.11 

При 

солнышке 

светло при 

матери добро. 

Музыкальное развлечение «День 

матери» 

XII Зимушка – 

зима. 

Цель: 

формирование  

целостного 

представления о 

зиме,  

расширение 

кругозора 

1 

03.12-

07.12 

Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

Театрализованное представление 

«Зимовье зверей» 

2 

10.12-

14.12 

Поёт зима, 

аукает. 

Выставка рисунков «Зимушка-

зима!» 

3 

17.12-

21.12 

Звери зимой. Лэпбук «Звери зимой» 

4 

24.12-

28.12 

Приключение 

у новогодней 

елки 

Выставка «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодний праздник 

I 
 
 

Творческие 

каникулы 

 

1 

09.01-

11.01 

 

В хоровод 

вставайте, 

песню 

запевайте. 

Развлечения 

2 

14.01-

18.01 

В мире 

театра. 

Кукольный театр (показ сказки)  

Зимушка – 

зима. 

Цель: 

формирование  

целостного 

представления о 

3 

21.01-

25.01 

 

Зимние 

забавы 

 

Проект «Зимние забавы» 



зиме,  

расширение 

кругозора 

Мой город, моя 

страна 

 

4 

28.01-

01.02 

Путешествие 

по стране. 

Альбом «Города России» 

II 
 

Человек и 

окружающий 

мир 

 

1 

04.02-

08.02 

Люди разные 

важны, люди 

разные 

нужны. 

Экскурсия в почтовое отделение 

Проект «Профессии в моей 

семье» 

2 

11.02-

15.02 

Школа 

пешеходных 

наук. 

Выставка рисунков по ПДД 

Я в мире 

человек 

 

3 

18.02-

22.02 

Защитники 

Отечества. 

Выставка поздравительных 

открыток. 

Праздник «День Защитника 

Отечества» 

Мой город, моя 

страна. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

родном городе, о 

родной стране. 

4 

25.02-

01.03 

Моя малая 

Родина. 

Виртуальная экскурсия по 

городу Шадринску 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна.  

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

весне,  

расширение 

кругозора. 

 

 

 

1 

04.03-

08.03 

Мамочка 

милая мама 

моя, как 

хорошо, что 

ты есть у 

меня! 

Праздник «8 Марта». 

Выставка рисунков «Бабушкин 

портрет» 

2 

11.03-

15.03 

Весна красна, 

стучит в 

ворота. 

Театрализованное представление 

«Весна-красна» 

3 

18.03-

22.03 

Весна идёт 

весне дорогу. 

Праздник «Весна» 

Экологическая акция 

«Здравствуй, скворушка!» 

Моя страна, моя 

Россия 

4 

25.03-

29.03 

Народы 

России 

Тематический альбом «Народы 

России» 

IV 
 

1 

01.04-

05.04 

Народные 

промыслы 

Альбом «Народные промыслы», 

выставка совместного 

творчества 

Неделя 

здоровья 

2 

08.04-

12.04 

Азбука 

здоровья 

 

Развлечение «Путешествие 

Витаминки» 

Через тернии к 

звёздам  

3 

15.04-

19.04 

Космос 

изучает – 

космонавтами 

стать желаем. 

Экскурсия в планетарий. 

Волшебница 

вода. 

 

4 

22.04-

26.04 

 

 

Проект «Свойства воды» 



 Мой город, моя 

страна. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

родном городе, о 

родной стране. 

5 

29.04-

03.05 

Моя семья - 

мое богатство 

Выставка рисунков «Моя семья» 

V День Победы 

 

 

1 

06.05-

10.05 

Спасибо деду 

за победу! 

 

Виртуальная экскурсия к 

мемориалу. 

 

 

Я в мире 

человек 

2 

13.05-

17.05 

Кругосветное 

путешествие. 

Виртуальная экскурсия 

Мониторинг. 

Цель: выявление 

стартовых 

возможностей 

воспитанников. 

3 

20.05-

24.05 

 Персональные карты развития 

детей. 

Журнал диагностики 

достижений детей. 
4 

27.05-

31.05 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей  группе 

 

Месяц Интегрирующая 

тема периода 

Период 

(неделя) 

Подтема Итоговые мероприятия, 

образовательный продукт 

IX 

 
Мониторинг. 

Цель: выявление 

стартовых 

возможностей 

воспитанников. 

1 

3.09-

7.09 

 Персональные карты развития 

детей. 

Журнал диагностики достижений 

детей. 2  

10.09-

14.09 

Детский сад. 

Цель: знакомство 

с детским садом 

как ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка. 

3 

17.09-

21.09 

 

Детский сад 

всех видеть  

рад! 

Проект "Наш любимый детский 

сад" 

Выставка детского творчества 

«Мой любимый детский сад!» 

Осень. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления об 

осени,  

расширение 

кругозора. 

4 

24.09-

28.09 

Что нам 

осень 

принесла? 

Выставка  поделок из 

природного материала «Осенние 

фантазии» 

 

X 
 
 
 

Осень. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления об 

осени,  

1 

1.10-

5.10 

Золотая осень Фотовыставка «Осень» 

 

2 

8.10-

12.10 

В царстве 

старичка 

Лесовичка 

Праздник «Осень» 



расширение 

кругозора. 

Я в мире 

человек 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

себе и своей 

семье. 

3 

15.10-

19.10 

Наша 

дружная 

семья 

Проект «Моя семья» 

Мой город, моя 

страна 

 

4 

22.10-

26.10 

Мы живём в 

Шадринске 

Тематический альбом 

«Шадринск» 

5 

29.10-

02.11 

Символы 

страны. 

Презентация «Символы России» 

XI 
 
 

Неделя 

здоровья 

1 

06.11-

09.11 

 Спортивное развлечение 

 Поздняя осень 2 

12.11-

16.11 

 

Осень 

поздняя несет 

первый снег 

и первый лёд. 

Выставка рисунков «Поздняя 

осень» 

3 

19.11-

23.11 

В мире 

животных. 

Тематический альбом «В мире 

животных» 

День матери 4 

26.11-

30.11 

При 

солнышке 

светло при 

матери добро. 

Музыкальное развлечение «День 

матери» 

XII Зимушка – 

зима. 

Цель: 

формирование  

целостного 

представления о 

зиме,  

расширение 

кругозора 

1 

03.12-

07.12 

Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

Театрализованное представление 

«Рукавичка» 

2 

10.12-

14.12 

Поёт зима, 

аукает. 

Выставка рисунков «Зимушка-

зима!» 

3 

17.12-

21.12 

Звери зимой. Проект «Дикие животные зимой» 

4 

24.12-

28.12 

Приключение 

у новогодней 

елки 

Выставка «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодний праздник 

I 
 
 

Творческие 

каникулы 

 

1 

09.01-

11.01 

 

В хоровод 

вставайте, 

песню 

запевайте. 

Развлечения «Колядки» 

2 

14.01-

18.01 

В мире 

театра. 

Театрализованное 

представление. 

Зимушка – 

зима. 

Цель: 

3 

21.01-

25.01 

Зимние 

забавы 

 

Фотовыставка «Зимние забавы». 

Зимний спортивный праздник 



формирование  

целостного 

представления о 

зиме,  

расширение 

кругозора 

 

Мой город, моя 

страна 

 

4 

28.01-

01.02 

Путешествие 

по стране. 

Проект «Города России». 

II 
 

Человек и 

окружающий 

мир 

 

1 

04.02-

08.02 

Люди разные 

важны, люди 

разные 

нужны. 

Экскурсия  на железнодорожный 

вокзал 

Проект «Профессии в моей 

семье» 

2 

11.02-

15.02 

Школа 

пешеходных 

наук. 

Викторина «Знатоки ПДД» 

Конкурс рисунков «Я и дорога» 

Презентация «Школа 

пешеходных наук». 

Я в мире 

человек 

3 

18.02-

22.02 

Защитники 

Отечества. 

Выставка макетов военной 

техники. 

Спортивное развлечение 

«Зарничка» 

 

Мой город, моя 

страна. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

родном городе, о 

родной стране. 

4 

25.02-

01.03 

Моя малая 

Родина. 

Стенд «Курганская область».  

Проект «Край, в котором я живу» 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна.  

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

весне,  

расширение 

кругозора. 

 

 

 

1 

04.03-

08.03 

Мамочка 

милая мама 

моя, как 

хорошо, что 

ты есть у 

меня! 

Праздник «8 Марта». 

Выставка рисунков «Мамин 

портрет» 

2 

11.03-

15.03 

Весна красна, 

стучит в 

ворота. 

Театрализованное представление 

«В гостях у птиц» 

3 

18.03-

22.03 

Весна идёт 

весне дорогу. 

Праздник «Весна» 

Экологическая акция 

«Здравствуй, скворушка!» 

Моя страна, моя 

Россия 

4 

25.03-

29.03 

Народы 

России 

Тематический альбом «Костюмы 

народов России» 

IV 
 

1 

01.04-

05.04 

Народные 

промыслы 

Выставка «Народные умельцы 

России» 

Неделя 

здоровья 

2 

08.04-

12.04 

Азбука 

здоровья 

 

Развлечение «Путешествие 

Витаминки» 

Через тернии к 

звёздам  

3 

15.04-

19.04 

Космос 

изучаем – 

космонавтами 

Экскурсия в планетарий. 

Выставка детских работ 

«Космическое путешествие» 



стать желаем. 

Волшебница 

вода. 

 

4 

22.04-

26.04 

 

 

Проект «Свойства воды» 

 Мой город, моя 

страна. 

Цель: 

формирование 

целостного 

представления о 

родном городе, о 

родной стране. 

5 

29.04-

03.05 

Моя семья - 

мое богатство 

Развлечение «В гостях у 

самовара» 

Творческая мастерская: «Портрет 

моей семьи»  

V День Победы 

 

 

1 

06.05-

10.05 

Спасибо деду 

за победу! 

 

Экскурсия к мемориалу, 

возложение цветов. 

 

Я в мире 

человек 

2 

13.05-

17.05 

Кругосветное 

путешествие. 

Проект «Кругосветное 

путешествие». 

 

Мониторинг. 

Цель: выявление 

стартовых 

возможностей 

воспитанников. 

3 

20.05-

24.05 

 Персональные карты развития 

детей. 

Журнал диагностики достижений 

детей. 
4 

27.05-

31.05 

 

       Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе  группе 

 

Месяц Интегрирующая 

тема периода 

Период 

(неделя) 

Подтема Итоговые мероприятия, 

образовательный продукт 

IX 

 
Мониторинг. 

Цель: выявление 

стартовых 

возможностей 

воспитанников. 

1 

3.09-

7.09 

 Персональные карты развития 

детей. 

Журнал диагностики достижений 

детей. 2  

10.09-

14.09 

 



 



 



 



 



 



 


