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1. Целевой раздел Программы  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий для полноценного всестороннего развития и 

становления успешной совершенствующейся личности ребенка с ОВЗ в соответствии 

с его возможностями и потребностями, независимо от уровня исходной 

подготовленности; построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах, предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

Задачи: 

1. формирование у детей самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речи и коммуникативных навыков, фонетической системы русского 

языка, элементов грамоты;  

2.  синхронное выравнивание речевого и психического развития детей с 

речевыми нарушениями; 

3. устранение дефектов звукопроизношения, развитие навыков языкового 

анализа и синтеза; 

4. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

5. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

6. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

7. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

8. 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; 

9. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

10. обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

11. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

12. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 
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- природосообразности: программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с речевыми нарушениями и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме; 

- гуманно-личностного отношения к ребенку, позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы; 

- индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
- поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- интеграции усилий специалистов; 

- конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

- систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- постепенности подачи учебного материала; 
- концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Подходы: 
- возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе 

воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей; 

- личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках 

личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения; 

- индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. При этом индивидуальный подход предполагает, что 

педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях; 

- культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру 

дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 

культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы 

присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение 

к жизни и своему бытию в мире; 

- деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит 
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не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе             характеристики развития детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями  

 От 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
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представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 



 

8 

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с речевыми нарушениями 

                                          МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец   
 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К 6-7 годам в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям.   В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако, они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
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воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями 

5-6 лет 
В группе компенсирующей направленности с пятилетнего до шестилетнего 

возраста находятся дети со следующими диагнозами: общее недоразвитие речи 

(далее ОНР) II, III, IV уровня, дизартрия, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (далее ФФНР). 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

При втором уровне речевого развития активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 
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трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему, 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития дети испытывают специфические 

затруднения в звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым 

составом, имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки 

при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня достаточно 

разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают значение редко 

встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом 

изложении событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных 

деталях, повторяют ранее сказанное. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является 

то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 

произносительная сторона речи, нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность 

речевой и мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, 

смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 

ускоренным или замедленным.  

У детей с ФФНР интеллект и физиологический слух сохранны, но 

присутствует расстройство особого фонематического слуха, который способствует 

различению и узнаванию фонем речи, и наблюдаются дефекты произносительной 

стороны речи.  Структура дефекта характеризуется не сформированной звуковой 

стороной речи, нарушением слоговой структуры слова и дифференциации звуков, 

сходных по артикуляторным и акустическим признакам, а также не резко 

выраженными лексико-грамматическими нарушениями. У детей с ФФНР дефекты 

звуковой стороны речи выражены фонематическими, такими как замена либо 

смешение звуков, и фонетическими – искажением звуков. Чаще всего артикуляторно 

сложные звуки заменяются более простыми: [р] на [л], [с] на [т], [ш] на [ф] и т. д. 

ФФНР может проявляться и в недифференцированном произношении звуков, при 

этом целый ряд звуков может заменяться одним, например, [т´] вместо [ с´], [ ч ], [ ш ]. 

Смещение звуков и их неустойчивое употребление в речи является еще одним 

проявлением ФФНР, при этом звуки могут как заменяться артикуляторно или 

акустически близкими в одних случаях, так и произносится правильно, в других. Как 

правило такие нарушения в перспективе будут сопровождаться однотипными 

заменами букв при письме, что называется артикуляторно-акустической дисграфией. 

Довольно часто фонематические нарушения сочетаются с фонетическими дефектами, 

такими как искажение произношения одного или нескольких звуков (сигматизмом, 
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ротацизмом, ламбдацизмом и др.). При ФФНР количество таких, дефектно 

произносимых, звуков может достигать 16-20. Дети с ФФНР испытывают сложности с 

овладением фонематическим анализом – неспособны выделить звуки на фоне слова, 

определить их последовательность и количество, что является следствием 

нарушенного звукопроизношения. Таким детям трудно дается произнесение 

многосложных слов и слов со стечением согласных. В процессе проговаривания 

подобных слов наблюдаются перестановки и замены слогов и их пропуски, 

добавления внутри слога лишнего звука и т. д. Также, при ФФНР может проявляться 

нечеткость артикуляции. Грамматический строй речи у детей с ФФНР, как и 

словарный запас, обычно в пределах возрастной нормы, хотя при специальном 

обследовании часто выявляются ошибки в согласовании частей речи, словоизменении 

и употреблении предлогов. Кроме дефектов вербального характера, дети с ФФНР 

проявляют некоторые особенности протекания ВПФ, такие как: сужение объема 

памяти (особенно на речевой материал), трудности в понимании абстрактных 

понятий, неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения, 

замедленное течение мыслительных процессов и т. д. 

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных 

комбинациях в зависимости от локализации поражения в центральной и 

периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения 

дефекта.  

6-7 лет 
В группе компенсирующей направленности с шестилетнего до семилетнего 

возраста находятся дети со следующими диагнозами: ОНР II, III, IV уровня, 

дизартрия, ФФНР. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

При втором уровне речевого развития активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему, 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
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предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития В целом устная речь близка к норме, 

отклонения в сформированности языковых компонентов незначительные. На первый 

план может выходить смазанность, невыразительность речи, обусловленные нечеткой 

артикуляцией или иннервационной недостаточностью. При более детальном и 

тщательном обследовании выявляются остаточные признаки общего речевого 

неблагополучия. Так, при звукопроизношении чаще всего страдает дифференциация 

вибрантов, шипящих, аффрикат (Р-Р', Ч-Щ, Ш-Щ, Ц-С). Отсутствие и 

грубое искажение фонем нехарактерно. Нарушения слоговой последовательности 

касаются слов со сложной звуконаполняемостью: могут наблюдаться пропуски, 

повторы, перестановки, сокращения звуков и слогов. Все это свидетельствует 

о фонетико-фонематическом недоразвитии. Признаками несовершенства лексических 

средств языка служат неточно понимание значения малознакомых слов, не входящих 

в обиходный словарь («кактус», «пограничник», «ступня»), смешение некоторых 

понятий («высокий» - «длинный», «овальный» - «круглый», «нарисовать» - 

«раскрасить»). Дети неправильно трактуют пословицы и фразеологизмы, подбирают 

синонимы и антонимы. Остаются ошибки в образовании слов с помощью 

уменьшительно-ласкательных или увеличительных суффиксов, притяжательных и 

относительных прилагательных, приставочных глаголов и др.В грамматическом 

плане обнаруживаются нарушения согласования существительных с числительными 

и прилагательными, неправильное образование множественного числа, неточное 

употребление сложных предлогов. Лексико-грамматические ошибки непостоянны: 

если ребенку предложить выбрать между верным и неверным ответом, то выбор 

делается в пользу правильного варианта. При рассказе и пересказе текста дети с ОНР 

4 уровня обычно нарушают последовательность повествования, затрудняются в 

выделении главного и второстепенного в сюжете, несколько раз повторяют 

отдельные эпизоды. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является 

то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 

произносительная сторона речи, нарушаются просодические компоненты речи: темп, 

тембр, мелодика. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность 

речевой и мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, 

смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 

ускоренным или замедленным.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно- фонематической 
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формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это 

операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей 

влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического 

восприятия может быть различна. В фонетико-фонематическом недоразвитии детей 

выявляется несколько состояний:  трудности в анализе нарушенных в произношении 

звуков;  при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам;  невозможность определить наличие и 

последовательность звуков в слове. Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 

звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» 

вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». 

«Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 

ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в 

речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 

дошку»; 

- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой 

и т.д. При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. 

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий 

уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных 

комбинациях в зависимости от локализации поражения в центральной и 

периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения 

дефекта. 

Психологические особенности развития детей 5-7 лет 
Дети в возрасте 5-7 лет способны давать определения некоторым моральным 

понятиям и достаточно тонко их различать, могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. 

Социально- нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы за счет развития 

таких социальных по происхождению мотивов. В этом возрасте у каждого ребёнка 

уже складывается своя собственная картина окружающего мира. Ребёнок умеет 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

закономерности. Всё это помогает ему более осознанно и глубоко воспринимать, 

постигать и систематизировать поступающую информацию. Для того чтобы 

удовлетворить стремления, желания, в запасе семилетнего ребёнка уже имеются 
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различные способы познания- действия и собственный опыт, слово взрослого. Эти 

способы познания качественно меняются на протяжении всего школьного возраста. 

Они становятся более осознанными и целенаправленными. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы, с учетом индивидуальных 

траекторий развития (целевые ориентиры)  
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с речевыми 

нарушениями 
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5-6 
лет 

Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень 

речевого недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. В 

фонетическом плане дети произносят изолированно определенные   

звуки   правильно,   а   в   словах   и   предложениях   их   заменяют. 
Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать 

гласные и согласные звуки, имеют понятие о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, дифференцируют их, допуская 

единичные ошибки. 

 Дети со 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития. Объем пассивного и активного словаря 

соответствует возрастной норме. Дети понимают различные формы 

словоизменения, предложно – падежные конструкции. В фонетическом 

плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах, 

предложениях правильно. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют 

понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных 

звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки. Дети овладевают 

звуковым анализом и синтезом слова, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначают слова, слоги и звуки допуская единичные ошибки. Дети 

практически усваивают термины: слог, предложение, гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласных звуки. 

У детей с дизартрией улучшается подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят изолированно 

определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их заменяют. 

Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать 

гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о 

звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. 

Просодические компоненты речи имеют положительную динамику 

развития. 
У детей с ФФНР правильно артикулировать все звуки в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- различать понятие «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

- активно пользоваться различными способами словообразования; 

- изменять слова в роде, числе, падеже, правильно употреблять предлоги; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихотворений. 

6-7 лет Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень 

речевого недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. В фонетическом плане 

дети произносят изолированно определенные звуки правильно, а в словах и 

предложениях их заменяют. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют 

понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных 
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звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки. 

Дети со 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень 

речевого недоразвития. Объем пассивного и активного словаря 

соответствует возрастной норме. Дети понимают различные формы 

словоизменения, предложно – падежные конструкции. В фонетическом 

плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах, 

предложениях правильно. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют 

понятие о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных 

звуках, дифференцируют их, допуская единичные ошибки. Дети овладевают 

звуковым анализом и синтезом слова, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначают слова, слоги и звуки допуская единичные ошибки. Дети 

практически усваивают термины: слог, предложение, гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласных звуки. Дети 

овладевают сознательным послоговым чтением, умеют читать слова, 

простые предложения и отдельные тексты. 

У детей с дизартрией улучшается подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят звуки правильно в 

словах и предложениях, в связной речи, но у некоторых детей остаются 

минимальные дизартрические расстройства. Фонематическая сторона речи 

развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, имеют 

понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных 

звуках, допуская единичные ошибки. Просодические компоненты речи 

имеют положительную динамику развития. 

ФФНР правильное произношение звуков родного языка как 

изолированно, так и в различных языковых единицах (слогах, словах 

различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных 

высказываниях); 

- умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и 

согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих 

звуков; 

- наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение 

выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической 

структуры, определять его место в слоге или слове; определять 

последовательность звуков в слове; 

- составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать 

различия в звуко-слоговой структуре слов). 

- возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в 

рамках программных требований), дифференцировать грамматическую 

категорию (подбором вопроса); 

- умение называть синонимы и антонимы; 

- использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 

обобщенные группы. 

- образование существительных от глаголов, притяжательных 

прилагательных от существительных; 

- умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

- обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

- использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

- умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 

Система мониторинга речевого развития детей с речевыми нарушениями   
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Способы оценивания коррекционного процесса могут быть определены как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

динамике развития ребенка, для непрерывного слежения за его состоянием и 

прогнозированием развития.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушением речи является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в группе.  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка нетолько развивается, но и раскрывается 

в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений Фиксирование результатов 

обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога 

большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность.  

В первые две недели пребывания детей в группе проводится психолого-

педагогическое обследование детей. Специалисты группы заполняют на детей:  

• учитель-логопед - речевую карту, 

• педагог-психолог - диагностическую карту. 

(5-6 лет) 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста      учителем-логопедом. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого      развития 

          

          

          

Примечание: 
1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;     

2 – уровень развития моторной сферы; 
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3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

 4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи.  

Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт. 

Высокий уровень: 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок сразу  вступает в контакт. Эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок    эмоционально стабилен. Ребенок без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких  игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок 

различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные 

геометрические формы. Ребенок 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. Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми 

видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы. 
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 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. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия. Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся 

к одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения и не допускает ошбок при выполнении тестовых заданий; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  Ребенок понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 
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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. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 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. 

Средний уровень: 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает 

ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При 

ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы. 
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно 

держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает 

это не достаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре движения выполняются 

не всегда в полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся 

к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но 

при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительноласкательные суффиксы существительных, но при выполнении 
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заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при 

выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл 

отдельных предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок допускает 

единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При 

назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При 

названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных 

падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже 

ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок 

без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень: 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен.Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не 

различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 

предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей 

со всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные 
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изображения, либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с 

помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы. 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не 

умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются 

не в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 

не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; 

саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не 

может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картин ках 

названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами или 

делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает различные формы 

словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых 

заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, 

уменьшительноласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не 

понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные 

ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок 

не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные 

ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет 

основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных 

в косвенных падежах; имен существительные множественного числа в родительном 

падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает 

множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 
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гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, 

голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, 

паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не 

интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 

(6-7 лет) 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей седьмого года 

жизни учителем- логопедом. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого     развития 

          

          

          

Примечание: 

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 – уровень развития моторной сферы; 

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя 

речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. 

 Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт. 

Диагностика развития ребенка седьмого года жизни с речевыми 

нарушениями 

Высокий уровень: 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок безошибочно дифференцирует 

звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит заданные педагогом ритмы. Ребенок безошибочно дифференцирует и 

соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). Ребенок хорошо ориентируется в 

пространстве, безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать 

левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. Ребенок с легкостью складывает 

картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок с легкостью складывает 

фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы.  
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух 

ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать 
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ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может бросить 

мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. Ручная моторика развита 

соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; ребенок 

хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 

леворукость и амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, 

волнистые линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, 

движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; 

синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе учителя - логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. Ребенок 

безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками. Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, 

дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок понимает смысл 

отдельных предложений и связных текстов. Ребенок безошибочно дифференцирует 

как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря Объем 

активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок 

может назвать действия по указанным картинкам. Объем словаря прилагательных 

достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам. 

5 Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных 

падежах; существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок 

правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет 

образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 
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Звукопроизношение соответствует  возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р'],[л']),  отсутствуют либо заменяются на звук [л], 

либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р'], [л']). Объем дыхания 

достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание          

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи 

нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно 

повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и 

начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 

слове. 

Средний уровень: 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок 

дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 

допуская единичные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы, допуская единичные ошибки. Ребенок 

ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в 

схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. Ребенок складывает картинку 

из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого. Ребенок 

складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 

 2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения 

выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может 

прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти 

действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и 

поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с 

нее, но при этом проявляется его некоторая раскоординированность и моторная 

неловкость, присущая детям с ОНР. Ручная моторика развита достаточно хорошо, 

практически все движения выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает 

небольшие затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка 

может отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. Мышечный тонус 

мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения выполняются 

не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько 

понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном 

или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов, допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по несколько предметов, 

относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, 
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допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, 

дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает единичные 

ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская 

единичные ошибки. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

использует в речи некоторые антонимы. Объем глагольного словаря достаточный. 

Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. Развитие 

экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. Уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок 

образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные 

ошибки. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, 

иногда допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, 

-енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 

глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает 

звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует 

возрастной норме. Нарушено произношение двух групп звуков. Объем дыхания 

нормальный. Продолжительность выдоха достаточная.  Дыхание диафрагмальное. 

Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация 

нормальная. Речь интонирована недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с 

опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, 

определять количество и последовательность звуков в слове, но иногда допускает 

отдельные ошибки. 

Низкий уровень: 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не 

стабилен. Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом 

ритмов делает множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 
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12 основных и оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и 

объемные геометрические формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела. Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми 

видами разрезов.   Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по 

памяти. 

2. Развитие моторной сферы. 
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на 

двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не 

может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает 

это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. Ручная моторика развита 

плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо переключается 

с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата. Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов 

артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов. Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок не 

всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря.  

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже его. Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных 

предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. Объем глагольного 

словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным картинкам 

или делает это с множественными ошибками. Объем словаря прилагательных не 

достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным картинкам 

или делает это с множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 
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существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; 

формы существительных в косвенных падежах; существительных множественного 

числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа; при 

употреблении предложно-падежных конструкций. Ребенок не умеет образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

 Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

трех-четырех групп звуков. Объем дыхания не достаточный. Продолжительность 

выдоха не достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не 

достаточные. Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не 

интонирована. 

Речевая карта для обследования ребёнка с нарушениями речевого развития  

Анкетные данные 
Фамилия, имя ребенка______________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________ 

Домашний  адрес__________________________________________________________ 

Из какого д/с поступил_____________________________________________________ 

Дата поступления в группу _________________________________________________ 

Заключение медико-педагогической комиссии  

Дата заполнения карты_____________________________________________________ 

Учитель-логопед __________________________________________________________ 

Анамнез 

Сведения о родителях (Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________ 

Наследственные заболевания 

__________________________________________________________________________ 

От какой по счету беременности ребенок______________________________________ 

Характер беременности (падения, травмы, психозы, инфекции, хронические 

заболевания)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные, затяжные) 

__________________________________________________________________________ 

Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция) 

_________________________________________________________________________ 

Когда закричал ребенок ____________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (синяя, белая)_______________________________________ 

Резус-фактор (отрицат., положит.) ______________ _____________________________ 

Вес и рост ребенка при рождении  

__________________________________________________________________________ 

Выписался из роддома на_____день (причины задержки)  

__________________________________________________________________________ 
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Раннее психомоторное развитие  

(отметить, не было ли отклонений от нормы)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания 
(ушибы, травмы головы, инфекции, судороги при высокой температуре — до года, 

после года) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Гуление______________Лепет______________Первые слова ____________________ 

(с какого возраста) 

Первые фразы____________________________________________________________ 

(с какого возраста) 

Прерывалось ли речевое развитие____________________________________________ 

Неврологический статус ___________________________________________________ 

Строение и подвижность артикуляционного аппарата 

(нужное подчеркнуть) 

Губы: (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)______________________________ 

Зубы: (редкие, мелкие, отсутствие зубов, двойной ряд)______________________ 

Прикус: (прогения, прогнатия, открытый боковой, открытый передний, 

перекрестный)________________________________________________________ 

 Язык: (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический»)__________ 

Подъязычная связка: (короткая, укороченная, нормальная)____________________ 

 Твёрдое нёбо: (высокое плоское, готическое, расщелина, укороченное) _________ 

Мягкое нёбо: (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)_______ 

Знание цветов и форм (соотносит, называет) 

цвета 5-6 лет 6-7 лет 

Красный   

Синий    

Желтый    

Зеленый   

Оранжевый   

Фиолетовый    

Черный    

Серый    

Коричневый    

Голубой    

Розовый    

фигуры 5-6 лет 6-7 лет 

Круг    

Квадрат    

Треугольник    

Прямоугольник    

Овал    
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Состояние звукопроизношения 

Звуки  5-6 лет 6-7 лет 

Н   

Нь   

М   

Мь   

Т   

Ть   

Д   

Дь   

К   

Кь   

Г    

Гь   

В   

Вь   

Ф   

Фь   

Х   

Хь   

Б   

Бь   

С   

Сь   

З   

Зь   

Ц   

Ш   

Ж   

Щ   

Ч   

Л   

Ль   

Р   

Рь   

Й   

Фонематические процессы 

 5-6 лет 6-7 лет 

Покажи на картинках: 

Суп-зуб 
  

Удочка-уточка   

Дрова-трава   

Козы-косы   

Есть ли звук Р в слове? 

Бобы, горох, капуста, помидор 
  

Назови первый звук в слове: Аня, 

Оля, ухо, Ира. 
  

Назови все звуки в слове МАК.   

Сколько звуков в слове СУП?   
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Составь слово из звуков:  

Д, О, М. 
  

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 

 5-6 лет 6-7 лет 

Банка   

Бантик   

Пуговица   

Капуста   

Велосипед   

Аквариум   

Парашютист   

Комбинезон   

Выключатель   

Сковорода   

Парикмахер   

Фотоаппарат   

Состояние лексики и грамматического строя 

1. Словарный запас 

Части предметов  

 5-6 лет 6-7 лет 

Стул   

Чайник   

Кукла   

Дерево   

 5-6 лет 6-7 лет 

  Стул   

Чайник   

Кукла   

Дерево   

Глагольный словарь 

 5-6 лет 6-7 лет 

Что делает девочка? (Ест)   

Что делает мальчик? (Спит)   

Что делают дети? (Играют)   

Что делает птица? (Летит)   

Что делают рыбки? (Плавают)    

Что делают машины?(Едут)   
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Как передвигается змея? (Ползает)    

Как передвигается лягушка? (Прыгает)   

Как передвигается человек? (Ходит)    

Кошка мяукает. А собака что делает? (Лает)    

А как подает голос корова? (Мычит)   

А как подает голос петух? (Кукарекает)   

Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)   

А как подает голос волк? (Воет)   

А как подает голос лошадь? (Ржет)   

Врач лечит. А что делает учитель? (Учит)   

А что делает продавец? (Продает)   

А что делает швея? (Шьет)    

Обобщения  

 5-6 лет 6-7 лет 

Игрушки   

Фрукты   

Домашние животные   

Посуда   

Одежда   

Дикие животные   

Овощи    

Мебель   

Транспорт   

Обследование предложно-падежных конструкций 

 5-6 лет 6-7 лет 

Где лежит мяч? (под столом)   

Где стоит стул? (около стола)   

Где стоит ваза? (на столе)   

У кого миска? (у кошки)   

Где стоят цветы? (в вазе)   

Где висят часы? (на стене)   

Где стоит дом? (за забором)   

От куда выглядывает бабушка? (из окна)   

Откуда спрыгивает кот? ( с дерева)   

Над чем появилось солнышко? (над домом)   

У кого кукла? (у девочки)   

Где сидит птица? (на дереве)   

Где едет машина? (по дороге)   

Где сидит мальчик? (в машине)   

Где сидят девочки? (за столом)   

Откуда вылезает собака? (из-под лавки)   

Где висит гамак? (между деревьев)   

Откуда выглядывает мальчик? (из-за куста)   

Где сидит улитка? (под грибом)   

Откуда выглядывает солнышко? (из-за деревьев   

 Словарь антонимов 

 5-6 лет 6-7 лет 

Большой-маленький   
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Полный-пустой   

Добрый-злой   

Горький-сладкий   

Тупой-острый   

Грязный-чистый   

Холодно-жарко   

Высокий-низкий   

Длинный-короткий   

Смеется-плачет   

2. Словоизменение 

                             Образование существительных в уменьшительной форме 

 5-6 лет 6-7 лет 

Кот-котик   

Мяч-мячик   

Дом-домик   

Сапог-сапожок   

Ковер-коврик   

Кукла-куколка   

Кресло-креслице   

Кольцо-колечко   

Лист-листик   

Образование существительных во множественном числе 

 5-6 лет 6-7 лет 

Стол — столы  мн.столов   

Шапка-шапки  мн.шапок   

Кот-коты  мн.котов   

Окно-окна  мн.окон   

Рот-рты   мн.ртов   

Ухо-уши    мн.ушей   

Лист-листья   мн. листьев   

Мяч-мячи    мн.мячей   

Стул-стулья    мн.стульев   

Дерево-деревья   мн.деревьев   

Пень-пни   мн.пней   

Воробей-воробьи мн.воробьев   

Согласование числительных с существительными (1, 2, 5) 

 5-6 лет 6-7 лет 

1 утка, 2утки,5 уток   

1дом, 2 дома, 5 домов   

1 конь, 2 коня, 5 коней   

1 коза, 2 козы, 5 коз   

1 змея, 2 змеи, 5 змей   

1 воробей, 2 воробья, 5 воробьев   

Образование названий детёнышей животных 

 5-6 лет 6-7 лет 

У кошки — котенок   

У лисы-лисенок   

У утки-утенок   

У слонихи-слоненок   



 

33 

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с речевыми нарушениями 

                                          МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец   
 

У зайчихи-зайчонок   

У волчицы-волчонок   

У белки-бельчонок   

У козы-козленок   

У медведицы-медвежонок   

У собаки-щенок   

У коровы-теленок   

У лошади-жеребенок   

Согласование существительных с местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЁ, МОИ 

(определение рода существительных) 

 5-6 лет 6-7 лет 

Мяч    

Шапка   

Ведро   

Шорты   

Апельсин   

Бабочка   

Блюдце   

Грачи   

Колокольчик   

Мышь   

Платье   

Шишки   

Согласование прилагательных с существительными 

 5-6 лет 6-7 лет 

Красный мяч   

Синяя шапка   

Желтое ведро   

Зеленые шорты   

Оранжевый апельсин    

Голубая бабочка   

Белое блюдце   

Черные грачи   

Фиолетовые колокольчики   

Серая мышь   

Розовое платье   

Коричневые шишки   

Образование притяжательных прилагательных 
(обследуется с 6 лет) 

 5-6 лет 6-7 лет 

Пироги бабушки (чьи?) — бабушкины;   

Зонт  мамы (чей?)-мамин;   

Шапка дедушки (чья?) –дедушкина;   

Хвост волка (чей?)- волчий;   

Берлога медведя (чья?)-медвежья;   

Гнездо птицы (чье?)-птичье;   

Конура собаки (чья?)-собачья;   

Яйцо курицы (чье?)-куриное ;   

Рога лося (чьи?)-лосиные;   
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Образование относительных прилагательных 

(обследуется с 6 лет) 

 5-6 лет 6-7 лет 

Стол из дерева (какой?) — деревянный;   

Аквариум из стекла (какой?)-

стеклянный; 
  

Ведро из металла (какое?)-

металлическое; 
  

Сок из яблок (какой?)- яблочный;   

Колесо  из резины (какое?)-резиновое;   

Самолетик из бумаги (какой?)- 

бумажный; 
  

Прищепки из пластмассы (какие?)-

пластмассовые; 
  

Крепость из снега (какая?)-снежная .   

3. Обследование связной речи 

 5-6 лет 6-7 лет 

Составление предложений по картинке     

Мальчик лежит на диване 
  

Составление рассказа  по картинке      

Дети убираются дома 
  

Серия картинок «Хитрый мышонок»   

Серия картинок   «Порыбачили»   

Пересказ 

5-6 лет 6-7лет 

РЫБАЛКА 

Илюша собрался на рыбалку. Он накопал 

червей, взял удочку и пошел к реке. Сел 

Илюша на берегу и закинул удочку. Скоро 

ему попался лещ, а потом окунь. Мама 

сварила Илюше вкусную уху. 

 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ   

Наступило жаркое лето. Рома, Слава 

и Лиза с родителями поехали в Крым. 

Они купались в Черном море, ходили в 

зоопарк, ездили на экскурсии. Ребята 

ловили рыбу. Было очень интересно. 

Они надолго запомнили эти каникулы. 

Логопедическое заключение: 

 Первый год_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Второй год________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Представление психолого-педагогического консилиума 

на обучающегося (воспитанника) для предоставления на ПМПК 

(ФИО, дата рождения, группа) 

Общие сведения: 

- дата поступления в образовательную организацию; 

- программа обучения (полное наименование); 

- форма организации образования: 

1. в группе: комбинированной направленности, компенсирующей 

направленности, общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного 

пребывания, Лекотека и др.); 

2. на дому; 

3. в форме семейного образования; 

4. сетевая форма реализации образовательных программ; 



 

35 

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с речевыми нарушениями 

                                          МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец   
 

5. с применением дистанционных технологий: 

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 

образовательной организации): переход из одной образовательной организации в 

другую образовательную организацию (причины), перевод в состав другой группы, 

замена педагога (однократная, повторная), межличностные конфликты в среде 

сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, обучение на основе 

индивидуального плана, надомное обучение, наличие частых, хронических 

заболеваний или пропусков занятий и др.; 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные 

отношения и количество детей/взрослых); 

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая 

психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт 

проживания совместно с ребенком родственников с асоциальным или 

антисоциальным поведением, психическими расстройствами - в том числе 

братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в другие социокультурные 

условия менее чем 3 года назад, плохое владение русским языком одного или 

нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего 

занимающихся ребенком). 

Информация об условиях и результатах образования ребенка в 

образовательной организации: 

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в 

образовательную организацию: качественно в соотношении с возрастными нормами 

развития (значительно отставало, отставало, неравномерно отставало, частично 

опережало). 

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки 

характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами развития 

(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает). 

3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, 

коммуникативно-личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне 

незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная. 

4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, 

продуктивной) за период нахождения в образовательной организации. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

5. Динамика освоения программного материала: 

- программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП); 

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, 

для обучающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых 

ориентиров (в соответствии с годом обучения) или, для обучающегося по программе 

основного, среднего, профессионального образования: достижение образовательных 

результатов в соответствии с годом обучения в отдельных образовательных областях: 

(фактически отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная). 

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к 

обучению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в 

отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает 

аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, 

другое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, 

снижается), эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа, 
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контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется), 

истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр., 

умеренная, незначительная) и др. 

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 

сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся 

оказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с 

ребенком (занятия с учителем - логопедом, дефектологом, педагогом - психологом, 

репетиторство). 

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая 

помощь (конкретизировать); (занятия с учителем - логопедом, дефектологом, 

педагогом - психологом, педагогом группы- указать длительность, т.е. когда 

начались/закончились занятия), регулярность посещения этих занятий, выполнение 

домашних заданий этих специалистов. 

9. Характеристики взросления: 

Для подростков, а также обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 

поведением. 

- увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для 

обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие 

травмирующих переживаний - например, запретили родители, исключили из кружка, 

перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.); 

- характер занятости (имеет ли круг обязанностей, как относится к их 

выполнению); 

- отношение к занятиям (наличие предпочитаемых  занятий, любимых 

педагогов); 

- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию 

на них); 

- характер общения со сверстниками, одногруппниками (отвергаемый или 

оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформальный лидер); 

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося 

(приоритетная, второстепенная); 

- значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося 

(сколько времени по его собственному мнению проводит в социальных сетях); 

- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том 

числе антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно, 

сформирована «на словах»); 

- самосознание (самооценка); 

- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим); 

- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, 

к кому привязан, либо эмоциональная связь с семьей ухудшена/утрачена); 

- жизненные планы и профессиональные намерения. 

Поведенческие девиации: 

Для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением. 

- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество; 

- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к другим 

(либо к животным), склонность к насилию; 

- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает 

наоборот); 

- сквернословие; 

- проявления злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать); 

- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость); 

- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние 
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дисфункциональных групп сверстников, подверженность влиянию моды, средств 

массовой информации и пр.); 

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать). 

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 

(конкретизировать). 

11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 

образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации и/или условий проведения индивидуальной профилактической 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с речевыми нарушениями 

                                          МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец   
 

2. Содержательный раздел Программы 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с речевыми нарушениями, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы в группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 2.1. Описание коррекционной и образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования по 

направлениям развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

возможно с использованием электронных (дистанционных) образовательных 

технологий. Образовательная деятельность может быть представлена в Offline и/или 

Online формате. 

Дошкольная образовательная организация самостоятельно определяет 

электронные ресурсы и приложения для использования в образовательном процессе. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: «Социализация, развитие общения», «Основы 

безопасности», «Труд». 

«Социализация, развитие общения» 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 
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умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение 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. 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 
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 

«Основы безопасности» 

Старшая группа (от 5 до 6лет) 

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 
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светофора. 

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

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

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

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах.Систематизировать знания 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. 
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Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

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

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

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

телефон 

«Труд» 

Старшая группа (от 5 до 6лет) 

(Самообслуживание, самостоятельность) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

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

места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, формировать  умение самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Формировать умение оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща.  

Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

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

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать формировать умение помогать взрослым, поддерживать порядок в 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада(подметать и 
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очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице . 

Формировать умение добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

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

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого лука, посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

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

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

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

 (Самообслуживание, самостоятельность) 

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. Формировать умение старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 
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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 формировать умение 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 формировать умение самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Формировать умение 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). 

Ручной труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги(коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

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

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Ручной труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

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

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материал. 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого лука, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб, окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

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

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Данная образовательная область реализуется через следующие виды 

образовательной деятельности: «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Познание», «ФЭМП», «Конструирование» 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Формировать умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

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

способности детей. Формировать умение сравнивать предметы, подмечать 

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Формировать умение применять разнообразные способы обследования 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментами наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Формировать умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам(форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 
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проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать формировать умение играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Развивать умения  согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

«Познание» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.).  

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

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

работают родители, как важен для общества их труд. 

 Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников.  

Формировать умение постоянно выполнять обязанности 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, формировать 

умение 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 
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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. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

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

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

трудом многих людей («Откуда«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. 

п.).Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества(Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

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

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

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

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Формировать умение 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 
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Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Формировать умение ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

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

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся(ящерица, 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать умение укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

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

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

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

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).Дать представления о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

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

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

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

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

памятникам и т. д.) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой 

из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 
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ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

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

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях). 

Формировать умение различать по внешнему виду и правильно называть 

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

жужелица и др.). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

Уметь обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
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зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь 

первый осенний месяц. Формировать умение замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Уметь собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

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

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

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

Формировать умение определять свойства снега (холодный, пушистый, 

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

Развивать умение замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

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

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Формировать умение замечать изменения в уголке природы (комнатные 

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

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

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

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем 

— быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня 

— день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

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

помогать взрослым. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Количество и счет. Формировать умение создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 
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формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

равенство. 

Формировать умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел(5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке(в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков,5 матрешек, 

5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Формировать умение устанавливать размерные отношения между5–

10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — 

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

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

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

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

Формировать умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое 

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

целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу). 

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

день и ночь составляют сутки. 

Формировать умение на конкретных примерах устанавливать 

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

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

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

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

 Уметь называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет) 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

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

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

(различение, набор и размен монет). 

Формировать умение на наглядной основе составлять и решать простые 

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

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

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

Величина. Формировать умение считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

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

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

целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Уметь измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Формировать умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

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

ладонях. Познакомить с весами. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Развивать умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

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

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. 

д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

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

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

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

месяцев, времен года. 

Уметь пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до»,«после», 

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

Уметь определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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«Конструирование» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п. 

Формировать умение выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Формировать умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Формировать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Формировать умение детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии сих 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Формировать умение создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Формировать умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Формировать умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: «Формирование фонетической стороны речи и 

подготовке к обучению грамоты», «Формирование лексико-грамматических 

категорий и связной речи», «Чтение художественной литературой». 

 «Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи» 

Старшая группа (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. 

Формировать умение 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. 

Формировать умение 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. 

Формировать умение 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. 

Формировать умение образовывать и использовать в экспрессивной речи 
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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. 
Формировать умение 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-
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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. 

Формировать умение составлять рассказы-описания, а затем и загадки-

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

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

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

развивать коммуникативную функцию речи. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Формировать умение 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. 
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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. 

Формировать умение детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Формировать умение 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. 
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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 речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о  

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

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

последующих за изображенным событием. 

«Формирование фонетической стороны речи и подготовке к обучению 

грамоты» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дать представления о многообразии слов, о слове, звуках. Развивать умения 

определять количество слогов в словах. Формировать умение интонационно выделять 

звук в слове. Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. 

Формировать умение проводить звуковой анализ слова. Познакомить детей с 

графической записью слогов. Формировать умение сравнивать слова по звуковому 

составу. Развивать представление о гласных, согласных звуках: твёрдых и мягких. 

Развивать умение отличать гласные звуки от согласных. 

Развивать способности соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, с заданной 

схемой. Развивать представления о смыслоразличительной роли звука. Развивать 

умение выделять ударный звук. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Дать представления о предложении (без грамматического определения), 

правилами его написания, делением предложения на слова и составлением его из 

слов. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

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

Развивать умение составлять слова из слогов (устно). 

Формировать умение выделять последовательность звуков в простых словах. 

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки, ударные и безударные гласные. 

Продолжать формировать умение проводить звуковой и звуко-буквенный  

анализ слова. Познакомить детей с буквари русского алфавита. 

Формировать умение строить звукобуквенную модель. 

Познакомить детей с йотированной функцией букв  Я, Ю, Ё, Е, Й и правилами 

их написания после согласных. 
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Познакомить детей с заглавными  и строчечными буквами. 

«Чтение художественной литературы» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Развивать умение внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Список литературы для чтения 

Русский фольклор. 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 

дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-

киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, 

дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-вастун», 

обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. 

А. Платонова. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. 

И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца 

по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеве-да», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 
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Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. 

Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов.«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. 

«Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит.«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер.с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. 

с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. 

с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин, Ау» (главы из книги), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака; А.Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л.Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть. 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»;  

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. 

Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах. 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература. 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; 

М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у 

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. 

«Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», 

«Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умелпеть»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
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загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

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

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях(эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям, объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Список литературы для чтения. 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; 

«Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной 

неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», 

молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. 

Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в 

сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. 

Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 
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Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» 

(в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; 

Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 

хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. 

«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила 

на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. 

с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. 

«Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть. 
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

Для чтения в лицах. 
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература. 
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»  (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова «Мне грустно»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 

«Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

2.1.4. Содержание образовательной области «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 
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видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих 

видах образовательной деятельности: «Изобразительная деятельность», «Музыка», 

«Приобщение к искусству». 

«Изобразительная деятельность» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Формировать умение передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Формировать умение передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для игр-занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Формировать умение передавать положение предметов в пространстве на 
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листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

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

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Формировать умение передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

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

разнообразные кисти и т.п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Формировать умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Формировать умение рисовать кистью разными способами: широкие линии — 

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

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

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

нажим на карандаш. 

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

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Формировать умение создавать сюжетные 

композициина темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения. Формировать умение располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

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

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.) 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках 

и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

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

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Формировать умение составлять узоры по мотивам городецкой, Полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
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Формировать умение создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Формировать умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Формировать умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

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

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

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

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

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Формировать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Формировать умение обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — 

в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

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

приему обрывания. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; формировать умение 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

Формировать умение использовать новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

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

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально). 

Формировать умение осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (Городец) и др. 

Формировать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 
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формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

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

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

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Формировать умение замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Формировать умение различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать формировать умение размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

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

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

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

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

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

Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать, xapaктерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; формировать умение свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

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

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Формировать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 
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соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Формировать умение при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать формировать умение создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(формировать умение красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); Формировать умение использовать 

мозаичный способ изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

«Музыка» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Музыкально-ритмические движения. Ритмично ходить в одном 

направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль стен, 

врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки. Придумывать различные 

фигуры. Выполнять движения по подгруппам. Совершенствовать координацию рук. 

Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять разнообразные 

ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. Выполнять прыжки на месте, с 

продвижениями, с поворотами. Совершенствовать движете галопа. Передавать 

выразительный образ. Развивать плавность движений. 

  Примерный репертуар: «Марш». Музыка Ф. Надененко, Упражнение для 

рук. Польская народная мелодия, «Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-

Компанейца, Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта, Хороводный шаг. 

Русская народная мелодия, «Марш». Музыка В. Золотарева, «Прыжки». Английская 

народная мелодия,  Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой, Упражнение 

«Буратино и Мальвина», Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова, 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия, «Марш». Музыка М. 

Роббера, «Всадники». Музыка В. Витлина, Упражнение «Топотушки». Русская 

народная мелодия, Упражнение «Аист», Упражнение «Кружение», Упражнение 

«Приставной шаг». Немецкая народная мелодия, «Попрыгаем и побегаем». Музыка С. 

Соснина, «Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена, Упражнение «Притопы». Финская 

народная мелодия, «Марш». Музыка И. Кишко, Упражнение «Мячики». Музыка П. 
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Чайковского, «Шаг и поскок». Музыка                 Т. Ломовой, Упражнение «Веселые 

ножки». Латвийская народная мелодия,  

«Марш». Музыка Н. Богословского, «Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой, 

«Побегаем». Музыка К. Вебера, «Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой,  

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия, 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е. Тиличеевой, Упражнение для рук. Шведская 

народная мелодия, «Разрешите пригласить». Русская народная мелодия, «После 

дождя». Венгерская народная мелодия, «Зеркало». Русская народная мелодия, «Три 

притопа». Музыка Ан. Александрова, «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана, 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева,  Упражнение с обручем. Латышская 

народная мелодия, Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия, 

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Проговаривать ритмические 

формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе. Прохлопывать 

ритмические песенки. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). Различать длительности в ритмических карточках.  Играть на музыкальных 

инструментах выложенные ритмические формулы. Осмыслить понятие «пауза». 

Сочинять простые песенки. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять 

его. 

Репертуар: Дидактическая картинка - «Белочка», «Тук-тук, молотком», 

«Кружочки», Дидактические таблицы, Ритмические карточки, Карточки и жучки, 

«Кап-кап», «Гусеница», Картинки - «Рыбки», «Тик-тик-так», «Солнышко» и 

ритмические карточки,  «Колокольчик», «Живые картинки», Ритмические карточки и 

снежинки, «Сел комарик под кусточек», «По деревьям скок-скок!», «Ритмический 

паровоз», «Жучок», Ритмические формулы из жучков, «Лиса», 

«Маленькая Юлька», «Федосья». 

Пальчиковая гимнастика: Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. Развитие чувства 

ритма. Формирование понятие звуковысотности. 

Примерный репертуар: «Поросята», «Дружат в нашей группе», «Зайка», 

«Мы делили апельсин», «Коза и козленок», «Кулачки», «Птички прилетели», «Вышла 

кошечка», «Цветок», «Крючочки». 

Слушание музыки. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. 

Произведения из «Детского альбома». Различать трехчастную форму. Продолжать 

знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать характер произведения в 

движении. 

Определять жанр и характер музыкального произведения. Запоминать и выразительно 

читать стихи. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.  

Примерный репертуар: «Марш деревянных солдатиков». Музыка П. 

Чайковского, «Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова, «Полька». 

Музыка П. Чайковского, «На слонах в Индии». Музыка А. Гедике, «Сладкая греза». 

Музыка П. Чайковского, «Мышка». Музыка А. Жилинского, «Болезнь куклы». 

Музыка П. Чайковского, «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского, «Новая кукла». Музыка 

П. Чайковского, «Страшилище». Музыка В. Витлина, «Утренняя молитва». Музыка П. 

Чайковского, «Детская полька». Музыка А. Жилинского, «Баба Яга». Музыка П. 

Чайковского, «Вальс». Музыка С. Майкапара, «Игра в лошадки». Музыка П. 

Чайковского, «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко, «Вальс». Музыка 

П. Чайковского, «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца, 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского, «Лисичка поранила лапу». 

Музыка В. Гаврилина. 

Распевание, пение: Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, 
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сопровождая пение имитационными движениями. Самостоятельно придумывать 

продолжение (или короткие истории) к песням. Аккомпанировать на музыкальных 

инструментах. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». Расширять 

певческий диапазон. 

Примерный репертуар: «Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская 

народная песня, «Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка, «Падают листья». Музыка М. Красева. 

Слова М. Ивенсен, «К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. 

Ивенсен, 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского, 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова,  

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой, «Дед Мороз». Музыка В. 

Витлина. Слова С. Погореловского, «Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. 

Кагановой, «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима, «Про козлика». 

Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина, «Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. 

Слова Н. Найденовой, «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. 

Виноградова, «Динь-динь». Немецкая народная песня, «У матушки было четверо 

детей». Немецкая народная песня,  «Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. 

Некрасовой, «Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца, «Я умею 

рисовать». Музыка и слова Л. Абелян, «Вышли дети в сад зеленый». Польская 

народная песня,  «Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. 

Михалкова, «Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой, «Елочка». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен, «Сею-вею снежок». Русская народная 

песня, «Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой, «Песенка-

чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой «Веселая дудочка». Музыка М. 

Красева. Слова Н. Френкель. 

Игры, пляски, хороводы: Ходить простым русским хороводным шагом. 

Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. Выполнять движения 

эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 

Ощущать музыкальные фразы. Чередовать хороводные шаги с притопами, 

кружением. Выполнять простейшие перестроения. Согласовывать плясовые движения 

с текстом песен и хороводов. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

Развивать танцевальное творчество.  

 Примерный репертуар: «Воротики». Русская народная мелодия, 

«Приглашение». Украинская народная мелодия, «Шел козел по лесу». Русская 

народная песня, «Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные, «Чей кружок 

скорее соберется?». Русская народная мелодия, «Пляска с притопами». Украинская 

народная мелодия 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна, «Веселый танец». Еврейская народная мелодия, 

«Ворон». Русская народная песня, «Займи место». Русская народная мелодия,  

«Кошачий танец». Рок-н-ролл, «Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой, «Отвернись - 

повернись». Карельская народная мелодия, «Танец в кругу». Финская народная 

мелодия, «Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия, «Вот попался 

к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные, «Парная пляска». 

Чешская народная мелодия, «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Л. Некрасовой, «Догони меня!» «Будь внимательным». Датская народная 

мелодия, «Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной, «Найди себе пару». Латвийская 

народная мелодия,  «Дружные тройки». Музыка И. Штрауса, «Сапожник». Польская 

народная песня, «Светит месяц». Русская народная мелодия, «Ну и до свидания». 

Музыка И. Штрауса, «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель,  «Игра с 
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бубнами». Музыка М. Красева, «Веселые дети». Литовская народная мелодия,  

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня, «Перепелка». Чешская народная 

песня, «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Музыкально-ритмические движения: Ходить в колонне по одному, 

врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с концом 

музыки. Совершенствовать движения рук. Выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение. 

Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, 

прямой галоп, приставные шаги. Придумывать свои движения под музыку. 

Выполнять маховые и круговые движения руками. Выполнять легкие прыжки на двух 

ногах с различными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать 

ритмическую четкость и ловкость движений. 

Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Примерный репертуар: «Марш». Музыка Ю. Чичкова, «Прыжки». Музыка 

JI. Шитте, Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия, «Марш». 

Музыка Н. Леви, Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская народная 

мелодия, Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского, Упражнение 

«Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли, «Боковой галоп». Музыка Ф. 

Шуберта, Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова, Бег с лентами. 

Музыка А. Жилина, «Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки, «Упражнение для 

рук». Музыка Т. Вилькорейской, «Прыжки через воображаемые препятствия». 

Венгерская народная мелодия, «Спокойная ходьба с изменением направления». 

Английская народная мелодия, «Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная 

мелодия, Упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовом, «Марш». Музыка Ц. 

Пуни, «Боковой галоп». Музыка А. Жилина, «Упражнение с лентой на палочке». 

Музыка И. Кишко, «Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта, «Парный 

танец». Латвийская народная мелодия, Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева, 

«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака, «Прыжки и ходьба». Музыка Е. 

Тиличеевой, «Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта, «Марш-парад». Музыка К. 

Сорокина, «Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля, «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки, Упражнение «Бабочки». Музыка П. 

Чайковского, «Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия, «Бег и 

прыжки». Музыка Л. Делиба, «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой, 

Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского, «Тройной шаг». Латвийская 

народная мелодия, «Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца, 

«Цирковые лошадки». Музыка М. Красева, «Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. 

Моцарта, «Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер, «Шагают аисты». Музыка Т. 

Шутенко, «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф.Бургмюллера, «Волшебные 

руки». Музыка К. Дебюсси, «Передача мяча». Музыка С. Соснина, «Энергичные 

поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: Ритмично играть на разных 
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инструментах по подгруппам, цепочкой. Выкладывать на фланелеграфе различные 

ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах. 

Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. Самостоятельно 

играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. Уметь играть 

двухголосье. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. Ритмично играть на палочках. 

Примерный репертуар: Ритмические цепочки из мячиков «Комната наша», 

Ритмические цепочки из гусениц «Горн», Игры с картинками «Хвостатый-

хитроватый», Веселые палочки,  Пауза, Ритмические цепочки из жучков и пауз, «Аты-

баты», «Ручеек», «С барабаном ходит ежик», «Загадка», Игра «Эхо»,  Двухголосие,  

Знакомимся с длительностями и штилями, Ритмические картинки «Комар»,  

Ритмическая игра «Сделай так», «Ворота», «Дирижер», «Что у кого внутри?»,  

«Семейка огурцов». 

Пальчиковая гимнастика: Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие 

памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. Развитие 

звуковысотного слуха и голоса. Развитие чувства ритма. Формирование умения 

узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа 

на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

  Примерный репертуар: «Мама», «Замок-чудак», «В гости», «Гномы», 

«Мостик», «Утро настало», «Паук», «Сороконожка», «Пять поросят», «Паучок». 

Слушание музыки: Знакомить с творчеством русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Знакомить с 

творчеством зарубежных композиторов. Учить определять форму и характер 

музыкального произведения. Учить слышать в произведении динамику, темп, 

музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, 

память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Примерный репертуар: «Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако, «Вальс 

игрушек». Музыка Ю. Ефимова, «Марш гусей». Музыка Бин Канэда, «Осенняя 

песнь». Музыка П. Чайковского, «Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной, Русские 

наигрыши,  «В пещере горного короля». Музыка Э. Грига, «Снежинки». Музыка А. 

Стоянова, «У камелька». Музыка П. Чайковского, «Пудель и птичка». Музыка 

Лемарка, «Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида, «Песнь жаворонка». Музыка П. 

Чайковского, «Марш Черномора». Музыка М. Глинки, «Жаворонок». Музыка М. 

Глинки, «Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского, 

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой,  «Королевский марш львов». Музыка К. Сен-

Санса, «Лягушки». Музыка Ю. Слонова,  «Полет шмеля». Музыка Н. Римского-

Корсакова, «Сонный котенок». Музыка Б. Берлина. 

Распевание, пение:Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, 

озорной, легкий и т. д.). Придумывать движения по тексту песен (инсценирование 

песен). Петь согласованно и выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя 

вступать в хоре. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Примерный репертуар: «Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная 

песня, «Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина, «Лиса по лесу ходила». 

Русская народная песня, «Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. 

Ивенсен,  «Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского, «Хорошо у 

нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца, «Как пошли наши подружки». 
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Русская народная песня, «Ручеек». Распевка, «Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова 

Н. Соловьевой «Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. 

Пляцковского, «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель, «Пестрый 

колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой, «В просторном светлом зале». 

Музыка и слова А. Штерна, «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной, «Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского, «Зимняя 

песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой, «Два кота». Польская 

народная песня, «Сапожник». Французская народная песня, «Маленькая Юлька». 

Распевка, «Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова, «Мамина 

песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского, «Хорошо рядом с 

мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Ношиной, «Идет весна». Музыка В. Герчик. 

Слова А. Пришельца, «Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. 

Вахрушевой, «Долговязый журавель». Русская народная песня, «Песенка о 

светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной, «Солнечный зайчик». Музыка 

В. Голикова. Слова Г. Лагодынь, «Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. 

Алдониной, «До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова, 

«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня, «О ленивом червячке». 

Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова, «В лесу». Распевка,  

Дополнительный песенный материал: «Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. 

Слова Н. Соловьевой, «Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой, «Осенний 

лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой, «В лесу родилась елочка». 

Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой, «Веселое Рождество». Английская народная 

песня, «Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова, 

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар, «Все мы моряки». Музыка 

Л. Лядовой. Слова М. Садовского, «Моряки». Музыка и слова Н. Шахина, «Ты не 

бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского, «Буденновец». Музыка Я. 

Дубравина. Слова М. Наринского, «Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Т. Волгиной, «Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, 

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича, «Солдатик». Музыка Г. 

Курина. Слова М. Карема, «Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской, 

«Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова, «Песенка 

о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Моя мама». Кубинская 

народная песня,  «Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня, «Лучше друга не 

найти». Музыка и слова Е. Асеевой, «Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. 

Слова Н. Соловьевой, «До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной, «Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева, «Идем в 

школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой, «Урок». Музыка Т. Попатенко. 

Слова М. Ивенсен, «До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова, 

«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского, «Солнечный зайчик». 

Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского, «Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-

Метнер. Слова Е. Каргановой,  «Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского, 

«Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой, «Песенка о 

дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой, «Мы - дружные ребята». 

Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой, «Простая песенка». Музыка В. 

Дементьева. Слова В. Семернина, «На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. 

Бойко, «На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой, «Частушки-топотушки». 

Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой, «Не умеем мы скучать». Музыка Д. 

Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой,  «Вот была бы благодать!». Музыка Б. 

Савельева. Слова Б. Савельева, «Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. 

Пляцковского,  «Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. 

Шуффенхауэр, «Каравай». Русская народная песня, «Дружба». Американская 
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народная песня, «Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского, 

«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина, «По малину в сад пойдем». Музыка 

А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Всем нужны друзья». Музыка 3.Компанейца. 

Слова П. Синявского,  «Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина, 

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой, «Иди, проходи». Эстонская 

народная песня, «Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой, «Что 

хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина, «Посадили мы 

березку». Музыка В. Витлина. Слова С. Скаченкова,  «День рождения». Музыка В. 

Герчик. Слова Н. Френкель, «Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой, 

«Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина, «Котенок и щенок». Музыка Т. 

Попатенко. Слова В. Викторова, «Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня, 

«Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. 

Из цикла «Песни народов мира»: Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова,  

«Дело было в Каролине». В американском стиле,  «Сапожки». В польском стиле, «В 

старенькой избушке». В венгерском стиле, «Маленький романс о золотой рыбке». В 

аргентинском стиле, «Кузнец и королева». В норвежском стиле. 

Пляски, игры, хороводы: Передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных 

фраз. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. Самостоятельно 

придумывать движения к танцевальной музыке. Воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания). Активно участвовать в играх на развитие творчества и 

фантазии. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Примерный репертуар: «Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой,  

«Передай мяч». Моравская народная мелодия, «Почтальон». Немецкая народная 

песня, «Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова, «Алый платочек». Чешская 

народная песня, «Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия, Хоровод 

«Светит месяц». Русская народная мелодия, Хоровод «На горе-то калина». Русская 

народная мелодия, «Зеркало». Музыка Б. Бартока, «Полька». Музыка Ю. Чичкова, 

«Кто скорее?». Музыка Л. Шварца, «Парный танец». Хорватская народная мелодия, 

«Ищи». Музыка Т. Ломовой, «Танец маленьких утят». Французская народная 

мелодия, «Роботы и звездочки». «Контрасты», «Я на горку шла». Русская народная 

мелодия, «Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия, «Жмурка». Русская 

народная мелодия, «Веселый танец». Еврейская народная мелодия, «Дед Мороз и 

дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен, «Парный танец». Латвийская народная 

мелодия, «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой, 

«Сапожники и клиенты». Польская мелодия, «Скрипучая дверь». Музыка Ф. 

Черчилля, «Как на тоненький ледок». Русская народная песня, «Полька с 

поворотами». Музыка Ю. Чичкова, «Детская полька». Музыка А. Жилинского, «В 

Авиньоне на мосту». Французская народная песня, «Танец». Музыка Ю. Чичкова 

«Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина, Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. 

Лаптева, «Заря-заряница». Русская народная игра,  «Полька с хлопками». Музыка И. 

Дунаевского, «Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой, «Замри». Английская 

народная песня, «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, «Зоркие глаза». Музыка М. 

Глинки, «Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина, «Весело танцуем вместе». Немецкая 

народная песня, «Танцуй, как я!», «Если б я был...». Финская народная песня. 

«Приобщение к искусству» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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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. 

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. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
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», 
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«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. 

2.1.5. Содержание образовательной области «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 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) Реализация задач данной 

образовательной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», 

«Физическая культура». 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание 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. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

«Физическая культура» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
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Формировать умение бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Формировать умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Формировать умение 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. 

Формировать умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

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

приходьбе. 

Формировать умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

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

пространстве. 

Формировать умение использовать элементы спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Формировать умение 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 формировать умение самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формировать умение использовать спортивные игры и упражнения. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений Основные 

движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки 

на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза 

по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–

8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на 

мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в 

высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 

м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — 

на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке 

и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги 

в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения 

лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). Упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения. 
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Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая 

во время скольжения.  

Спортивные игры. Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное 

исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона 

(5–6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Подвижные игры. Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и 

щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше 

прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», 

«Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо».Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная группа (от 6 -7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Формировать умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Формировать умение перелезать с пролета на пролет гим. стенки по 

диагонали. 

Формировать умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

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

воспитат. 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. 

Формировать умение 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. 
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Продолжать формировать умение 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. Формировать умение 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. 

Формировать умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными 

положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). Бег. 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 

по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, 

в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 

2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 

секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 

см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед 

на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных 

мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и 

назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в 

длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая 
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предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги 

на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание 

мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении.  

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение 

из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения 

руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти 

у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. Упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения 

руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на 

ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
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поворачивать ее на полу. Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой 

или правой ноге и т. п. Спортивные упражнения. Катание на санках. Во время спуска 

на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и 

др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры. Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая 

правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать 

мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая 

его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на 

снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, 

о стену (правильно держа ракетку).  

Подвижные игры. 

 Сбегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 

до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во 

рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. 

«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной 

деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
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воспитанников, оснащенности и специфики дошкольной образовательной 

организации, культурных и региональных особенностей, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, 

концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. 

Речевые 

особенности 

ребенка 

Формы работы Способы Методы Средства 

ОНР 2 уровня Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

Игровая 

ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры 

Рассказ 

взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные 

игры 

Пальчиковые 

игры 

Использование 

дифференциров

ан ных заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирован

ие  Инструкция 

Беседа 

Отгадывание 

загадок 

Чтение 
Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации успеха 

Метод 

проговарива ния 

Метод 

спонтанного 

индивидуаль 

ного 

взаимодейст вия 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Дифференциров

ан ные задания 

Индивидуальны

е схемы 

ОНР 3 уровня Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

Игровая 

ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 
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со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры 

Рассказ 

взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные 

игры 

Пальчиковые 

игры 

Использование 

дифференциров

анн ых заданий 

Поощрение 

ЭкскурсияКонст

руирование 

Инструкция 

Беседа 

Отгадывание 

загадок 

Чтение 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Инсценировани

е и 

драматизация 

Игры с 

правилами 

Составление 

описательных 

рассказов, 

рассказов по 

картине, по 

серии 

сюжетных 

картин 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельность 

самооценки 

Создание 

ситуации успеха 

Проектный 

Диалог- 

рассуждение 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 
ТСО. 
Дифференциров

ан ные задания 

Индивидуальны

е схемы 
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ОНР 4 уровня Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

Игровая 

ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Поручение 

Дидактические 

игры 

Рассказ 

взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные 

игры 

Пальчиковые 

игры 

Использование 

дифференциров

анн ых заданий 

Поощрение 

ЭкскурсияКонст

руирование 

Инструкция 

Беседа 

Отгадывание 

загадок 

Чтение 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Инсценировани

е и 

драматизация 

Игры с 

правилами 

Составление 

описательных 

рассказов, 

рассказов по 

картине, по 

серии 

сюжетных 

картин 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации успеха 

Проектный 

Диалог- 

рассуждение 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 
ТСО. 
Дифференциров

ан ные задания 

Индивидуальны

е схемы 
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деятельность 

ФФНР Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

Игровая 

ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Звуковой анализ 

и синтез слов 

Дифференциаци

я звуков 

Фонетические и 

фонематические 

упражнения 

Поручение 

Дидактические 

игры 

Рассказ 

взрослого 

Прослушивание 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные 

игры 

Пальчиковые 

игры 

Использование 

дифференциров

анн ых заданий 

Поощрение 

Экскурсия 

Конструирован

ие Инструкция 

Беседа 

Отгадывание 

загадок Чтение 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Инсценировани

е и 

драматизация 

Игры с 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации успеха 

Проектный 

Диалог- 

рассуждение 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Дифференциров

ан ные задания 

Индивидуальны

е схемы 
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правилами 

Составление 

описательных 

рассказов, 

рассказов по 

картине, по 

серии 

сюжетных 

картин 

Сочинение 

загадок 

Проектная 
деятельность 

Дизартрия Индивидуальная 

Совместная 

деятельность 

учителя - 

логопеда с 

детьми 

Самостоятельная 

Артикуляционн

ая гимнастика 

Логопедический 

массаж 

Дыхательная 

гимнастика 

Мимическая 

гимнастика 

Просодические 

упражнения 

Игровая 

ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесная игра 

Показ способов 

действия 

Дидактические 

игры 

Повторение 

Пояснение 

Подвижные 

игры 

Пальчиковые 

игры 

Использование 

дифференциров

анн ых заданий 

Поощрение 

Инструкция 

Беседа 

Отгадывание 

загадок 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Инсценировани

е и 

драматизация 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание 

ситуации успеха 

Проектный 

Метод 

релаксации 

Метод 

снижения 

мышечного 

тонуса 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Дифференциров

ан ные задания 

Индивидуальны

е схемы 

Тренажёры 
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Игры с 

правилами 

Составление 

описательных 

рассказов, 

рассказов по 

картине, по 

серии 

сюжетных 

картин 

Сочинение 

загадок 

Проектная 
деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом индивидуальных физиологических особенностей 

воспитанников 
Все формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического 

развития детей, группы здоровья и уровня физической подготовленности. Дети в 

группах комбинированной напрвленности   со второй группой здоровья – 95%, 

третьей группой – 5%. К ним прменяется индивидуальный подход. Сохранению и 

укреплению здоровья детей способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные 

прогулки; снятие умственной усталости во время занятий (физминутки); комплексы 

упражнений по профилактике нарушений зрения, плоскостопия, осанки; наличие в 

групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования (зрительные 

тренажеры, бактерицидные лампы); дыхательная гимнастика; С-витаминизация; 

ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока; организация 

теплового и воздушного режима помещения; утренняя гимнастика; коригирующая 

гимнастика; занятия по физическому развитию; закаливание (сон без пижам, ходьба 

босиком, обширное умывание, оптимальный двигательный режим);  в холодное время 

ходьба по массажным коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; мероприятия на 

период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление фитонцидов); 

использование современных здоровьесберегающих технологий. 

2.3. Описание коррекционной работы 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры - педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальные руководители. Для координации деятельности педагогического 

коллектива по включению детей с ОВЗ в образовательный процесс в учреждении есть 

координатор (учитель-логопед Евсеева Д.Н.). 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует ППк, который 

сотрудничает с ПМПк города Бузулука, медицинскими учреждениями. 

Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ создание   

безбарьерной среды и соответствующего образовательного пространства. 

Развивающая предметно- пространственная среда ДОО выступает зоной ближайшего 

развития ребенка, которая выстраивается на деятельностной основе, обеспечивающей 

разным детям равный доступ к развитию их возможностей. Педагоги   ведут 

постоянное наблюдение за самостоятельными и совместными действиями 

воспитанников, за игровыми предпочтениями детей и, учитывая потребности каждого 

ребёнка с ОВЗ, корректируют содержание развивающей среды, коррекционно-
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развивающей работы и организацию образовательного процесса. Кроме этого 

дошкольное учреждение оснащено специальным оборудованием для работы с детей с 

ОВЗ. Для этого у учителей-логопедов есть специальные технические средства 

обучения и дидактические пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, 

комплекты зондов для постановки звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; 

дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки). Для 

проведения диагностики детей используются логопедические альбомы для 

обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. 

Имеются картотеки материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных 

игр;         дидактические логопедические игры: «Звуковые ромашки», «Волшебные   

бусы»,   «Кто   что   ест?»,   «Телевизор»;   «Логострана на все группы звуко»,   «Что 

где лежит?»; таблицы – помощницы для выполнения акустико – артикуляционной 

характеристики звуков; дидактические пособия: «Звуковые будильники», «Чудесный 

домик»,   «Звуковички»,   «Волшебный   колодец»,   слоговой   тренажер   

«Солнышко».    

Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе организации 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ педагоги: реализуют адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития каждого ребенка; проводят педагогическую и 

психологическую диагностику с детьми; разрабатывают календарные планы 

коррекционно-развивающей работы, в основе которых лежат единые лексические 

темы, обеспечивающие преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы; ведут соответствующую документацию, отражающую организацию и 

содержание образовательной, коррекционно-развивающей работы, динамику 

«движения» ребенка, степень его адаптации и развития, психолого-педагогическое 

сопровождение родителей воспитанников: речевые карты, для фиксации результатов 

индивидуального развития ребенка - дневники наблюдений. Для организации 

взаимодействия специалистов и воспитателей групп компенсирующей 

направленности ведутся журналы взаимодействия. Педагог-психолог для работы с 

детьми с ОВЗ на основе результатов диагностики, разрабатывает индивидуальные 

коррекционно-развивающие маршруты, на снижение уровня тревожности у детей с 

задержкой психоречевого развития, по профилактике переутомления, снятия 

эмоционального и физического напряжения, развитие мелкой моторики и 

артикуляционного аппарата. Музыкальными руководителями  оформлена картотека 

пальчиковых игр, психогимнастических упражнений, логоритмических упражнений, 

дыхательной и артикуляционной гимнастики, валеологических песенок – распевок, 

самомассажа, собрана фонотека и видеотека. 

Технологический аспект образования детей с ОВЗ включает в себя 

реализацию здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-

исследовательскую деятельность, находят применение возможности ИКТ, 

современные коррекционные технологии, технологии мастерских, личностно-

ориентированные технологии, используются ресурсы песочной терапии, что дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционно-

развивающий процесс и повысить его эффективность. 

 2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей воспитанников. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 
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комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в работе 

учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период 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. В тетрадях взаимодействия учителя – логопеда и 

воспитателя учитель–логопед указывает лексические темы на неделю, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа. 
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, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми учителем- логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они используются 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они 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 рекомендует 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, воспитателей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

руководит работой по развитию высших психических функций, становлению 
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сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношения объектов окружающего мира, о планете Земля как 

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, остальные специалисты и учитель-логопед, 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

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

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие  воспитатели, музыкальные руководители и учитель-логопед. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В группах комбинированной направленности коррекционное направление 

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

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 
 2.3.3. Использование специальных образовательных программ для получения 

образования детьми с ОВЗ 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные 
программы: 

- Нищева Н. В.. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР. -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018; 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016; 

- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. –М.: 

МГОПИ, 2015;  

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. –М.: Айрис-пресс, 20016. 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов для детей с ОВЗ 

Имеющееся методическое обеспечение, включающее в себя все необходимые 

педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические 

настольно-печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, 

мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы 

для родителей. 

Педагоги используют разнообразные современные специальные технологии и 

эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-развивающей работы (в том 

числе компьютерные, синтеза элементов песочной терапии, арт-терапии. В работе с 

детьми с ОВЗ используются здоровьесберегающие технологии: артикуляционная 

гимнастика; логопедический массаж; логопедическая ритмика; кинезиологические 
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упражнения; развитие самотогнозиса; дыхательная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика. 

В качестве нетрадиционных средств развития артикуляционной моторики 

активно используются упражнения с шариком, с ложкой, с бинтом, при 

автоматизации звуков эффективно работают элементы су – джок терапии. С целью 

нормализации мышечного тонуса каждое занятие начинается с дыхательных и 

расслабляющих упражнений. Применение на занятиях психогимнастики, 

релаксационнных упражнений, психофизической гимнастики помогает снять 

повышенное мышечное напряжение, улучшает работу лицевых мышц. Такой подход 

предусматривает оптимальную коррекцию речевых дефектов, развитие психических 

функций, укрепление здоровья детей через применение индивидуального подхода  к 

каждому ребенку. 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий для детей с ОВЗ 

В группах комбинированной направленности учителем-логопедом 

проводятся        групповые коррекционные занятия, индивидуальная работа с детьми. В 

комбинированных группах для детей 5-6 лет проводится       2 занятия по 25 минут, для 

детей 6-7 лет соответственно 3 занятия по 30 минут по 2 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия 

направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его 

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

ближайшего развития.  

Педагог-психолог работает с детьми 5-7 лет в индивидуальном режиме в 

свободное от занятий время и во вторую половину дня. Коррекционно-развивающая 

деятельность педагога-психолога не входит в расписание, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики, по заявкам родителей и 

педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяются по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально, и выводятся за пределы 

учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических 

данных, на основе сходства проблем. Коррекционно-развивающая деятельность 

педагога-психолога направлена на развитие эмоционально-волевой сферы детей и 

совершенствование адаптационных механизмов.  

Музыкальные руководители осуществляют реализацию целей и задач 

образовательной области «Художественно эстетическое развитие» во время 

проведения музыкальной деятельности - 2 раза в неделю согласно расписанию 

занятий.  

2.3.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной 

деятельности и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
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- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

с ОВЗ необходимо осуществлять с учётом специальных коррекционных программ и 

пособий. 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с           ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы 

Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы предусматривает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Воспитатель:  

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы;  

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой 

детей;  

- осуществляет организацию совместной деятельности всех 

обучающихся (воспитанников) группы;  

- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания ребенка в семье.  

Музыкальный руководитель:  

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы; 

- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и 

творческую деятельность обучающихся (воспитанников);  

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по 

вопросам организации совместной деятельности всех детей на занятиях с, 

праздниках развлечениях, утренниках и т.д.;  

- консультирует родителей по использованию в воспитании 

музыкальных средств.  

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей с 

речевыми нарушениями и оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы в группе компенсирующей направленности.  

Логопедическая работа по коррекции речи выстраивается 

дифференцированно, с учетом уровня речевого развития.  

Основными направлениями при специфическом расстройстве речи 

являются: развитие связной речи, совершенствование лексико-грамматической 

стороны речи, закрепление правильного звукопроизношения и 

фонематического восприятия. На этом этапе уделяется внимание подготовке 

детей к усвоению грамоты.  

Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР включает 

коррекцию звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, 

подготовку к обучению грамоте. Коррекционное обучение также 

предусматривает овладение ребенком на данном возрастном этапе 

определенным кругом знаний об окружающем мире и соответствующим 

объемом словаря. Учитель-логопед и воспитатель, осуществляя коррекционное 

обучение совместно, учитывают закономерности процесса овладения звуковой 
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стороной речи в норме. 
2.3.6.2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации детей с ОВЗ 

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений 

развития строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. Первые две недели сентября отводятся 

всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей с ОВЗ, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, для проведения заседания ППк. ППк обеспечивает диагностико-

коррекционное, психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников с 

отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. ППк разрабатывает индивидуальные 

образовательные маршруты, и в дальнейшем отслеживает динамику развития 

ребенка, эффективности использования выбранных методов и технологий. Заседания 

проводятся с периодичностью не реже одного раза в квартал и внеплановые по 

запросу родителей и специалистов. При необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют 

родителям обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). С 

третьей недели сентября начинается занятия с учителем-логопедом с детьми в 

группах компенсирующей направленности. Таким образом, при освоении Программы 

определяется специфическое для каждого ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Основой планирования коррекционной работы в соответствии с 

Программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с речевыми нарушениями, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 

общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Обязательным условием успешной организации работы с детьми ОВЗ 

является взаимодействие с другими детьми, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги включают детей во 

взаимодействие в микрогруппах через организацию игровой, исследовательской и 

других видов детской деятельности. Дети, выполняя общие задания, учатся находить 

совместные решения, разрешать конфликты. На уровне дошкольного учреждения 
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дети групп компенсирующей направленности вовлечены во все мероприятия: 

конкурсы, проектную деятельность, праздники, соревнования и т.д. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Организация образовательной деятельности по реализации Программы 

осуществляется через: занятия, совместную деятельность педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельную деятельность при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников 

является занятие. Занятия организуются и проводятся под руководством взрослого, 

который определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, 

организует и направляет познавательную деятельность детей. 

Образовательная деятельность по реализации Программы проводится в виде 

следующих занятий «Познание», «Основы безопасность», «ФЭМП», 

«Конструирование», «Ручной труд», «Логопедическое занятие», «Изобразительная 

деятельность», «Лепка», «Аппликация», «Музыка», «Физическая культура». 

Особенность проведения занятий – использование образовательной ситуации, 

т. е. такой формы совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки и т.д.), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание и т.п.). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. В группах детей 

5-7 лет образовательные ситуации приобретают проблемность содержания. 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных   видах   детской   деятельности.   Таким   образом,       реализуются:      

«Труд», «Познавательно-исследовательская деятельность», «Чтение 

художественной литературы», «Приобщение к искусству», «Конструирование», 

«Формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни». 

Традиционно проходят режимные моменты: утренний прием, прогулка, 

которая состоит из наблюдений за природой, окружающей действительностью, 

подвижных игр, труда в природе и на участке, экспериментирование, 

самостоятельной игровой деятельности; сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

игры–драматизации и другие виды игр; дежурство по столовой, на занятиях; 

индивидуальная работа и др. 

Особенностью коррекционной работы является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР. Это обеспечивается через интеграцию 

усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель 

в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 
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детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Тематическое планирование работы          (5-6 лет) 
Ме

сяц

№ 

нед 

Тема занятия по 

формированию 

фонетической 

стороны речи и 

подготовке к 

обучению 

грамоты. 

 

Лексическая тема 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

и связной речи. 

Се

нтя

брь 

3 

Речевые и 

неречевые звуки. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия  

речевых и 

неречевых звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огород. Овощи 

Слова-предметы:  овощ, 

огурец, помидор, морковь, 

капуста, картофель, свекла, 

репа, огород, урожай, вода, 

полив, салат, суп, борщ. 

Слова-признаки предметов: 

горький, сладкий, сочный, 

зелёный, красный, жёлтый, 

круглая, овальная, треугольная, 

гладкая, шершавая, мягкая, 

твёрдая, овощной, огуречный, 

томатный, капустный, 

картофельное. 

Слова-действия предметов: 

сажать, расти, цвести, 

созревать, собирать, срывать, 

копать, мыть, есть, варить, 

резать. 

1.Формировать умение 

образовывать формы ед. и мн. 

числа существительных; 

 2. Упражнять в употреблении 

формы мн. числа имён 

существительных в 

родительном падеже (много 

огурцов, помидоров, капусты, 

картофеля); 

3.Формировать умение 

использовать предлоги: в, на, 

из, с; 

4. Формировать умение 

образовывать 

существительные с  

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

(картошечка, огурчик, 

морковочка, помидорчик) 

Се

нтя

брь 

4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук  А. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука 

 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия  

речевых и 

неречевых звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сад. Фрукты 

Слова-предметы:  фрукт, 

яблоко, груша, лимон, 

апельсин, мандарин, персик, 

абрикос, сад, урожай, дерево, 

ветки, вода, полив, компот,. 

 Слова-признаки предметов: 

кислый, сладкий, сочный, 

зелёный, красный, жёлтый, 

круглая, овальная,  мягкая, 

твёрдая, фруктовый, яблочный.  

Слова-действия предметов: 

сажать, расти, цвести, 

созревать, собирать, срывать, 

мыть, есть, варить, резать. 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать умение 

образовывать формы ед. и мн. 

числа существительных; 

 2. Упражнять в употреблении 

формы мн. числа имён 

существительных в 

родительном падеже (много 

яблок, груш, лимонов); 

3. Формировать умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, 

падеже; 

4. Формировать умение 

использовать предлоги: в, на, 

из, с; 

5. Формировать умение 

образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

(дынька, лимончик, яблочко). 

Связная речь 

1. Формировать умение 

составлять предложения из 4-5 

слов о фруктах, используя 



 

100 

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с речевыми нарушениями 

                                          МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец   
 

однородные члены (Яблоко, 

груша, мандарин – это 

фрукты.); 

2. Формировать умение 

задавать вопросы и правильно 

на них отвечать 

Ок

тяб

рь 

1-2 

 

 

 

 

Звук У. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия  

речевых и 

неречевых звуков. 

Выделение звука 

на фоне других 

гласных. 

Осень. Названия деревьев. 

Слова -предметы: природа, 

время года, деревья, листва, 

погода, дождь, тополь, береза, 

ель. 

Слова-признаки: холодный, 

мокрый, сырой, дождливый, 

сонный 

Слова-действия: наступает, 

увядает, приходит, желтеет, 

опадает. 

 

1. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа сущ-х 

(туча-тучи, облако-облака, 

дождь-дожди,) 

2. Упражнять в согласовании 

прилагательных и сущ-х ед. и 

мн. числа (жёлтые листья, 

дождливая  погода,холодный 

ветер); 

3. Формировать умение 

образовывать и использовать 

относительные 

прилагательные (дождливая 

погода, сырое утро…) 

4. Формировать умение 

составлять предложения 

путём договаривания слов в 

предложении 

Ок

тяб

рь 

 3 

 

 

 

 

Звуки А-У. 

Различение 

звуков А-У на 

слух и в 

произношении. 

 

Развивать 

ритмичность 

речи, ее 

интонационную 

выразительность, 

модуляцию 

голоса 

Осень. Грибы и ягоды. 

Слова-предметы: клубника, 

малина, вишня, черешня, слива, 

гриб, шляпка, ножка, земля, 

поганка 

Слова признаки: садовый, 

лесной, несъедобный, 

ядовитый, желтый, белый, 

красный, кислый, сладкий, 

черный, червивый. 

Слова-действия: сажать, 

поливать, ухаживать, собирать, 

мыть, есть, чистить, искать. 

1. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа 

существительных (гриб – 

грибы, лисичка - лисички, 

арбуз – арбузы); 

2. Закреплять употребление в  

речи предлогов на, с, в, из, по. 

Научить использовать 

предлоги над, под; 

3. Упражнять в согласовании 

прилагательных и 

существительных ед. и мн.                                        

числа (съедобные грибы, 

спелая малина, большой 

мухомор) 

Ок

тяб

рь 

4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но

Звуки А-У. 

Различение 

звуков А-У на 

слух и в 

произношении. 

Развивать 

ритмичность 

речи, ее 

интонационную 

выразительность, 

модуляцию 

голоса. 

Звук О. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

Игрушки 

Слова-предметы: пирамидка, 

мяч, кукла, машинка, обруч, 

кубики, конструктор 

Слова-признаки: любимая, 

пластмассовая, яркая, цветная, 

мягкая, твердая. 

Слова-действия складывать, 

играть, убирать, беречь, 

любить, строить, ловить, 

отбивать, ломать 

 

Одежда. 

Слова-предметы: кофта, 

1. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа сущ-х ( 

мяч – мячи, кукла – куклы,…); 

2.Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,  

падеже; 

4. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные суффиксы (мяч 

– мячик) 

5. Формировать умение давать 

полные ответы на вопросы 

 

 

1. Упражнять в употреблении 
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ябр

ь  

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

звука. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия  

речевых и 

неречевых звуков. 

Выделение звука 

на фоне других 

гласных. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков. 

свитер, брюки, юбка, платье, 

майка, трусики, колготки, 

куртка, пальто, рубашка. 

Слова –признаки: теплый, 

легкий, мягкий, красивый, 

цветной, любимый, разный, 

маленький, большой, женский, 

мужской. 

Слова-действия: надевать, 

носить, гладить,  

ухаживать, беречь, менять. 

 

форм ед. и мн. числа сущ-х ( 

платье – платья, куртка - 

куртки,…); 

2.Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,  

падеже; 

3. Формировать умение 

образовывать и использовать 

относительные 

прилагательные (платье из 

ткани, теплая рубашка )                

4. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы(рубашка –

рубашечка.,…).          

 5. Формировать умение 

давать полные ответы на 

вопросы;  

6. Формировать умение 

составлять предложения по 

демонстрируемому    

действию  

Но

ябр

ь 

3 

 Звуки А-У-О.. 

Различение 

звуков А-У-О на 

слух и в 

произношении. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков,  

гласных  из  

начала  слова. 

Обувь. 

Слова-предметы: ботинки, 

туфли, сапоги, босоножки, 

тапочки, кросовки. 

Слова – признаки: теплые, 

резиновые, зимние, весенние, 

летние, удобные, 

Слова –действия: ходить, 

носить, обувать, мыть, беречь, 

ухаживать. 

1. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа сущ-х ( 

сапог – сапоги, туфель – 

туфли, ботинок -ботинки,…); 

2.Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, 

падеже; 

3. Формировать умение 

образовывать и использовать 

относительные 

прилагательные (резиновые 

сапоги. )                

4. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

(сапоги - сапожки,…).  

5. Формировать умение 

образовывать и использовать 

относительные 

прилагательные (удобная 

обувь, теплые ботинки..…) 



 

102 

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с речевыми нарушениями 

                                          МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец   
 

Но

ябр

ь 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но

ябр

ь 

 

Звуки А-У-О.. 

Различение 

звуков А-У-О на 

слух и в 

произношении. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков,  

гласных  из  

начала  слова. 

Звук Ы. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия  

речевых и 

неречевых звуков. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков,  

гласных  из  

начала  слова. 

Мебель. 

Слова-предметы: мебель, 

диван, кровать, кресло, полка, 

стол, стул, шкаф, ножка, 

дверца, спинка. 

Слова-признаки предметов: 

детская, игрушечная, кухонная, 

школьная, удобная, мягкая,  

письменный, обеденный,  

деревянный. пластмассовый. 

Слова-действия предметов: 

ухаживать, вытирать, 

передвигать, переставлять, 

задвигать, раздвигать, 

ремонтировать. 

 

Кухня. Посуда. 

Слова- предметы: кухня, 

тарелка, чашка, кружка, стакан, 

кастрюля, блюдце, половник, 

ложка, вилка, нож. 

Слова- признаки: 

металический, кухонный, 

столовый, стеклянный, чистый,  

Слова –действия: есть, мыть, 

следить, вытирать, ставить 

1. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа сущ-х 

(стул – стулья, шкаф – 

шкафы,…); 

2. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными и прил. 

((1-5) мягкий стул, обеденный 

стол); 

3. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные.  

суффиксы (диван – диванчик, 

полка полочка,…) 

 

 

 

1. Формировать умение 

образовывать формы ед. и мн. 

числа существительных; 

2. Упражнять в употреблении 

формы мн. числа имён 

существительных в род. 

Падеже – один – иного;  

3. Формировать умение 

использовать предлоги: в, на, 

из, с; 

4. Формировать умение 

образовывать 

существительные с  

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

(тарелка-тарелочка). 

5. Формировать умение 

составлять предложения из 4-5 

слов о посуде, используя 

однородные члены 

Де

каб

рь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук И. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия  

речевых и 

неречевых звуков. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков,  

гласных  из  

начала  слова. 

Зимующие птицы 

Слова-предметы: голубь, 

сорока, ворона, воробе, снегирь, 

сова, дятел, корм, кормушка. 

Слова-признаки предметов: 

красногрудый (снегирь), 

перелётные, зимующие, 

голодные. 

Слова-действия предметов:  
летать, искать, кормиться, 

клевать, каркать, чирикать. 

 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                  

падеже;  

2. Закреплять употребление в  

речи предлогов на, с, в, из, по, 

над, под; 

3. Формировать умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные (воробьиный 

хвост, голубиные лапки,…); 

4. Формировать умение 

договаривать предложения  

5. Формировать умение 

составлять предложения с 

предлогами на, с, в 
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Де

каб

рь 

2 

Звуки Ы-И. 

Различение 

звуков Ы-И на 

слух и в 

произношении. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков,  

гласных  из  

начала  слова. 

Домашние животные. 

Слова-предметы: кошка, 

собака, корова, коза, лошадь, 

свинья, овца, кот. 

Слова-признаки:  

пушистый, гладкий, рогатый,  

ласковый, злой,  

Слова-действия:  мяукать, 

лаять, рычать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять. 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                   

падеже;  

2. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными (1 собака, 

2-4 собаки, 5 собак); 

3. Упражнять в использовании 

форм повелительного 

наклонения (сядь, беги, иди, 

лежи). 

4. Формировать умение 

составлять и распространять 

предложения по картинке 

Де

каб

рь 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки Ы-И. 

Различение 

звуков Ы-И на 

слух и в 

произношении. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков,  

гласных  из  

начала  слова. 

 

 

 

Дикие животные. 

Слова-предметы: волк, заяц, 

ёж, медведь,  лиса, кабан.  лапы. 

 Слова-признаки предметов: 

колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый. 

 Слова-действия предметов: 

ходить, рычать, прыгать, 

колоться, 

 красться, бродить.       

 

1. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные  

суффиксы (волк – волчонок, 

лиса – лисёнок,…); 

2. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными (1 белка, 

2-4 белки, 5 белок,…). 

3. Формировать умение 

составлять  

Предложения путем 

договаривания слов (В лесу 

живет  

много волков….) 

4. Повторять за логопедом 

ряд синонимов и добавлять 

существительное (хитрая, 

рыжая, пушистая…лиса) 

Де

каб

рь 

4-5 

 

 

 

Звук П. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия  

речевых и 

неречевых звуков. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков,  

согласных   из  

начала  слова. 

Новый год. 

Слова-предметы: 

украшения (ёлочные), 

праздник, год, ёлка, дед мороз, 

снегурочка, хоровод, маска, 

маскарад. 

Слова-признаки предметов:  
зимний, скользкий, веселый, 

радостный. 

Слова-действия предметов:  
украшать, танцевать, 

праздновать.  

1. Формировать умение 

составлять предложения по 

двум опорным словам 

(снегурочка – гости, дети –

маскарад, ёлка – подарки); 

2. Формировать умение 

преобразовывать 

деформированную фразу 

(Ёлка пляшет возле детей.  

Дед Мороз принёс мешок в 

подарках ) 
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Ян

вар

ь  

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ян

вар

ь 

4 

 

 

 

 

Звук Б. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия  

речевых и 

неречевых звуков. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков,  

согласных   из  

начала  слова. 

Звуки П-Б. 

Различение 

звуков П-Б на 

слух и в 

произношении. 

Закреплять  

навык  выделения  

заданных  звуков  

из  ряда  звуков,  

согласных   из  

начала  слова. 

 

Зима. Зимняя одежда. 

Слова-предметы:  мороз, 

холод, ветер, снег, лёд, 

снежинка, шуба, пальто, 

варежки, сапоги, шапка. 

Слова-признаки:  белый, 

лёгкий, пушистый, холодный, 

зимний, морозный, искристый. 

Слова-действия предметов:   
идти, падать, лететь, покрывать, 

таять, замерзать, развязывать, 

завязывать, расстегивать, 

застёгивать, раздевать, одевать, 

надевать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние животные и их 

детёныши. 

Слова-предметы: котята, 

щенки, телята, жеребята, 

ягнята, поросята, крольчата. 

Слова-признаки предметов:  
ловкий, неуклюжий, шустрый. 

Слова-действия предметов:  
резвиться, играть, кормиться, 

визжать, доить. 

 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,  

падеже;  

2. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные  

суффиксы (снег – снежок, 

шапка – шапочка, шуба – 

шубка,…); 

3. Формировать умение 

образовывать и использовать 

приставочные глаголы 

(заметает, задувает, 

застегнуть, расстегнуть,…). 

4. Формировать умение 

отвечать на вопрос полным 

предложением 

 

 

 

 

1. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа сущ-х 

(щенок – щенята, телёнок – 

телята, …); 

2. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                  

падеже; 

3. Закреплять употребление в 

речи предлогов на, с, в, из, по, 

над, под. Познакомить с 

предлогами около, возле, 

перед, за; 

4. Формировать умение 

составлять рассказ-описание 

по схеме 

Ян

вар

ь 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки П-Б. 

Различение 

звуков П-Б на 

слух и в 

произношении 

Закреплять  

навык  выделения 

согласных   в 

конце слова. 

Дикие животные и их 

детёныши. 

Слова-предметы: волк, 

волчонок, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, 

медвежонок.. 

 Слова-признаки предметов: 

колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый. 

 Слова-действия предметов: 

ходить, рычать, прыгать, 

бродить.       

1. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные  

суффиксы (волк – волчонок, 

лиса – лисёнок,…); 

2. Формировать умение 

образовывать по образцу 

однокоренные слова (белка, 

белочка, бельчонок, беличий); 

4. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными (1 белка, 

2-4 белки, 5 белок,…) 



 

105 

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с речевыми нарушениями 

                                          МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец   
 

Фе

вра

ль 

1 

 

 

 

 

 

 

Звук Т. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Закреплять  

навык  выделения 

согласных   в 

конце слова. 

Домашние птицы. 

Слова-предметы:  куры, утки, 

гуси, цыплята, гусята, утята. 

Слова-признаки предметов: 

быстроногий, ловкий, 

неуклюжий, шустрый. 

Слова-действия предметов:  
резвиться, играть, выводить, 

высиживать, пасти, плавать, 

кормиться. 

 

1. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа сущ-х 

(утка- утки, гусёнок – 

гусята,…); 

2. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                  

падеже; 

3. Закреплять употребление в 

речи предлогов на, с, в, из, по, 

над, под. Познакомить с 

предлогами около, возле, 

перед, за 

Фе

вра

ль 

2 

Звук Д. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Закреплять  

навык  выделения 

согласных   в 

конце слова. 

 

 

Транспорт. 

Слова-предметы: машина, 

автобус, поезд, самолёт, 

корабль, вертолёт, лодка, 

грузовик, шофёр. 

Слова-признаки предметов: 

быстрый, пассажирский, 

грузовой, воздушный, морской. 

Слова-действия предметов:   
ехать, плыть, летать, сигналить, 

останавливаться, стоять, 

чинить, ломаться. 

1. Упражнять в употреблении 

форм ед. и мн. числа сущ-х 

(самолёт – самолёты,…); 

2. Упражнять в согласовании      

сущ-х с прилагательными и 

числительными; 

3. Продолжать упражнять в  

подборе синонимов и 

антонимов (синонимы: пилот, 

лётчик; машина, автомобиль; 

антонимы: высоко – низко) 

4.Упражнять в составлении 

загадок-описаний о 

транспорте 

Фе

вра

ль 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки Т-Д. 

Различение 

звуков Т-Д на 

слух и в 

произношении. 

Закреплять  

навык  выделения 

согласных   в 

конце слова. 

 

 

 

 

Посуда. Продукты питания. 

Слова-предметы: тарелка, 

чашка, блюдце, вилка, ложка, 

нож, чайник, кастрюля, 

сковорода; молоко, масло, сыр, 

йогурт, колбаса, мясо, котлета, 

сосиска, хлеб, пирог, компот, 

конфета, каша, суп. 

 Слова-признаки предметов: 

молочный, мясной, копчёный, 

кухонный, столовый, глубокий, 

мелкий, чайный; сладкий, 

солёный, кислый, жирный, 

вкусный, тёплый, холодный, 

горячий. 

Слова-действия предметов:  
накрывать, готовить, мыть, 

жарить, варить, тушить, 

кипятить, греть, взбивать, 

мазать, печь, отрезать, нарезать, 

остудить, подогреть. 

1. Продолжать учить 

согласовывать сущ-ые с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

2.  Усваивать категорию род. 

падежа с предлогом из (суп 

наливаю из кастрюли, кашу ем 

из миски; сыр делают из 

молока, суп варят из овощей); 

3. Усваивать категория творит. 

падежа (чайник с носиком, 

кастрюля с крышкой; я угощу 

друга салатом, супом, 

компотом); 

4. Учить образовывать 

относительные 

прилагательные (яблочный 

сок, молочный суп, 

картофельное пюре). 

5.Продолжать учить давать 

полные ответы на вопросы, а 

также самостоятельно их 

формулировать 
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Фе

вра

ль 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки Т-Д. 

Различение 

звуков Т-Д на 

слух и в 

произношении. 

Закреплять  

навык  выделения 

согласных   в 

конце слова, 

гласного после 

согласного. 

Семья. 

Слова-предметы: мама, папа, 

бабушка, дедушка, сын, дочь, 

внук, тетя, дядя, сирота, сестра, 

брат. 

Слова-признаки предметов: 

пожилой, взрослый, старший, 

младший. 

Слова-действия: любить, 

иметь, уважать, помогать, 

дружить, жить, разговаривать, 

общаться 

 

 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,       

падеже;  

2. Формировать умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные (папин шарф, 

дедушкино пальто, мамина 

шуба); 

5. Формировать умение 

подбирать слова-антонимы в 

сравнении (старше – моложе, 

выше – ниже, больше – 

меньше,…) 

Ма

рт 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук К. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Закреплять  

навык  выделения 

согласных   в 

конце слова, 

гласного после 

согласного. 

 

Мамин праздник. 

Слова-предметы: подарок, 

цветы, мама, бабушка, папа, 

дедушка, сын, дочь, внук, 

внучка, брат, сестра, тётя. 

Слова-признаки предметов: 

родная, любимая, заботливая, 

взрослая, маленькая, ласковая, 

добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

Слова-действия предметов:  
заботиться, любить, уважать, 

стараться, помогать, готовить, 

убирать, стирать, гладить, 

накрывать (на стол), мыть, 

работать, протирать, вытирать, 

ухаживать, растить. 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                  

падеже;  

2. Упражнять в употреблении 

винительного падежа имени 

существительного (мама 

любит (кого?) дочку; бабушка 

варит (что?) картошку); 

3. Упражнять в подборе слов-

признаков к 

существительному (мама 

(какая?) добрая, красивая, 

ласковая); 

4. Формировать умение 

составлять предложения о 

маме по образцу 

Ма

рт 

2-3 

 

 

 

 

Звук Г. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Закреплять  

навык  выделения 

согласных   в 

конце слова, 

гласного после 

согласного. 

Весна. Первые цветы. 

Слова-предметы: первоцвет, 

ледоход, лужа, ручей, верба, 

почка, подснежник, одуванчик. 

Слова-признаки предметов: 

яркий, рыхлый, маленький, 

мелкий, душистый, гладкий, 

хрупкий, нежный, пушистый, 

глянцевый. 

Слова-действия предметов: 

таять, греть, расцветать, 

распускаться, набухать. 

 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                  

падеже;  

2. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными и 

прилагательными (1-5) 

звонкий ручеёк, и т.п.); 

3. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

4. Формировать умение 

составлять предложения о 

приметах весны 

Ма

рт 

4-5 

 

 

 

 

 

 

Звуки К-Г. 

Различение 

звуков К-Г на 

слух и в 

произношении. 

Закреплять  

навык  выделения 

согласных   в 

конце слова, 

Дикие животные весной. 

Слова-предметы: волк, 

волчонок, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, спячка. 

 Слова-признаки предметов: 

колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый, голодный. 

 Слова-действия предметов: 

ходить, рычать, прыгать, 

1. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные  

суффиксы (волк – волчонок, 

лиса – лисёнок,…); 

2. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными (1 белка, 

2-4 белки, 5 белок,…); 
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гласного после 

согласного. 
бродить.       3. Формировать умение 

составлять  

Предложения путем 

договаривания слов  (весной 

медведь просыпается..); 

4. Повторять за логопедом 

ряд синонимов и добавлять 

существительное (хитрая, 

рыжая, пушистая…лиса) 

Ап

рел

ь 1-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук В. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Анализ слов с 

простой  

Слоговой 

структурой типа 

МАК 

 

 

Насекомые. 

Слова-предметы: жук, 

стрекоза, муравей, комар, оса, 

пчела, паук, муха, гусеница, 

яйцо, гнездо. 

Слова-признаки предметов: 

быстрый, медленная, 

жужжащий, трудолюбивый, 

весёлый, звонкий. 

Слова-действия предметов: 

летать, порхать, нестись, 

откладывать, звенеть. 

1. Упражнять в употреблении 

форм родительного падежа 

имени существительного; 

2. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные  

суффиксы (комар – комарик, 

паук – паучок); 

3. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными и 

прилагательными ((1-5) 

мохнатый шмель, изумрудная 

пчела, майский жук) 

Ап

рел

ь 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Ф. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Анализ слов с 

простой  

Слоговой 

структурой типа 

КОТ 

 

 

Комнатные растения 

Слова-предметы: растение, 

кактус, фиалка, корень, стебель, 

листья,  колючки, цветок. 

Слова-признаки предметов: 

комнатные, толстые, гладкие, 

пушистые, круглые, колючие, 

красивые, душистые. 

Слова-действия предметов:   
ухаживать, поливать, рыхлить, 

пересаживать, подкармливать, 

протирать, опрыскивать, 

любоваться. 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                  

падеже;  

2. Закреплять умение 

использовать в речи все 

простые предлоги; 

3. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными (1 фиалка, 

2-4 фиалки, 5 фиалок) 

 

Ап

рел

ь 4 

 

 

 

Звуки В-Ф. 

Различение 

звуков В-Ф на 

слух и в 

произношении. 

Анализ слов с 

простой  

Слоговой 

структурой типа 

ДОМ 

 

 

 

Перелетные птицы. 

Слова-предметы: ласточка, 

соловей, грач, скворец, 

журавль, жаворонок, цапля, 

Слова-признаки предметов: 

быстрый, перелётный, 

голосистый, трудолюбивый, 

весёлый, звонкий. 

Слова-действия предметов: 

летать, виться, парить, 

откладывать, вить, зимовать, 

выводить, чирикать, щёлкать 

1. Упражнять в употреблении 

форм родительного падежа 

имени существительного 

(Птенцы вылупились из 

…Птицы построили много; 

2. Формировать умение 

использовать уменьшительно-

ласкательные  

суффиксы (соловей – 

соловушка, кукушка – 

кукушечка); 

3. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными и 

прилагательными ((1-5) 

4. Формировать умение 

составлять предложения о 

птицах 
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Ап

рел

ь 5 

 

 

 

 

 

 

Звук Х. 

Уточнение 

артикуляции 

произношения 

звука. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия  

речевых и 

неречевых звуков. 

Анализ слов с 

простой  

Слоговой 

структурой типа 

ДАМ 

Домашние животные. 

Слова-предметы: кошка, 

собака, корова, коза, лошадь, 

свинья, овца, кот. 

Слова-признаки предметов:  

пушистый, гладкий, рогатый, 

ласковый, злобный, упрямый. 

Слова-действия предметов:  

мяукать, лаять, рычать, мычать, 

хрюкать, кормить, сторожить, 

охранять. 

1. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе,                   

падеже;  

2. Формировать умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные (кошачьи 

лапки, лошадиные копыта, 

коровий хвост,…); 

3. Формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными (1 собака, 

2-4 собаки, 5 собак); 

4. Формировать умение 

составлять и распространять 

предложения по картинке и 

объединять их в рассказ 

Ма

й 

2-3 

Звуки К-Г-Х. 

Различение 

звуков К-Г-Х. на 

слух и в 

произношении. 

Анализ слов с 

простой  

Слоговой 

структурой типа 

ТАМ 

Лето. Цветы на лугу. 

Слова-предметы: дождь, жара, 

радуга, гроза, зима, весна, лето, 

осень, мак, колокольчик, 

ромашка,клевер. 

Слова-признаки: редкие, 

луговые, жаркое, свежее. 

Слова-действия: расти, цвести, 

рвать, нюхать, наступила, 

зимовать, дует, кружится, 

зеленеет. 

1. Упражнять в подборе 

существительных к словам-

признакам (зимний – день, 

летняя – жара, осеннее – 

пальто, весенний – праздник); 

2. Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, 

падеже; 

3. Формировать умение 

составлять и распространять 

предложения по картинке и 

объединять их в рассказ. 

Тематическое планирование работы                         (6-7 лет) 

Мес

яц

№ 

нед. 

Тема занятия по 

формированию 

фонетической стороны 

речи и подготовке к 

обучению грамоты. 

 

Лексическая 

тема 

Формирование лексико-

грамматических категорий и 

связной речи. 

Сент

ябрь 

1.2. 

Обследование, знакомство с группой, с 

логопедическим кабинетом вновь 

прибывших детей. 

Развитие понимания устной речи, 

умения вслушиваться в обращенную 

речь. 

Сент

ябрь 

  3. 

 

Уточнение артикуляции 

звука А. Формирование 

умения узнавать звук А в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук 

А в словах. Знакомство с 

буквой А. 

Конструирование  буквы 

А.  

Уточнение артикуляции 

звука У. Формирование 

умения узнавать звук У в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук 

У в словах. Знакомство с 

буквой У. 

 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью. 

 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

относительных прилагательных). 

Согласование относительных 

прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

 

 

 

Формирование представлений о 

периодах осени и их характерных 

особенностях. Пополнение активного 

словаря существительными с ум.-ласк. 

суффиксами (дубок, березка), 

сложными словами (листопад). 

 



 

109 

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с речевыми нарушениями 

                                          МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец   
 

Конструирование буквы 

У. 

Сент

ябрь 

 4. 

Звуки А-У. 

Дифференциация звуков 

на слух и в 

произношении. 

Формирование умения 

различать звуки А, У в 

ряду звуков. 

Дифференциация гласных 

звуков А-У. 

Выделение первых 

ударных и безударных 

звуков. 

 

 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью. 

 

Согласование относительных 

прилагательных с существительными в 

роде, числе. Уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

 

 

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Осень» на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об этом времени года. Усвоение 

категории родительного падежа с 

предлогом для. 

Составление сложных предложений с 

союзом потому что. 

Сент

ябрь 

5- 

Окт

ябрь 

1 

Уточнение артикуляции 

звука О. Формирование 

умения узнавать звук О в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук 

О в словах. Знакомство с 

буквой О. 

Конструирование буквы 

О. Выделение начального 

ударного и безударного О 

на слух и в 

произношении. 

Звуки А-У-О. 

Дифференциация звуков 

на слух и в 

произношении. 

Выделение первых 

ударных и безударных 

звуков. Дифференциация 

букв А-У-О. 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах.   

 

 

 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме. Расширение 

представлений детей о труде людей на 

полях осенью, о необходимости и 

важности их труда. 

Совершенствование грамматического 

строя речи: образование 

относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме. 

Обогащение экспрессивной речи 

словами с приставочными глаголами. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

существительных с суффиксом –чик). 

Окт

ябрь 

   2 

Уточнение артикуляции 

звука И. Формирование 

умения узнавать звук И в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук 

И в словах. Знакомство с 

буквой И. 

Конструирование буквы 

И. 

Звуки А-У-О-И. 

Дифференциация звуков 

по немой артикуляции, на 

слух и в произношении. 

Выделение первых 

ударных и безударных 

звуков. 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах. 

 

Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме 

«Фрукты». Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными). 

 

 

Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме 

«Фрукты. Труд взрослых в садах». 
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 Дифференциация букв А-

У-О-И. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с 

существительными). 

Расширение  экспрессивной речи 

словами-антонимами. 

Окт

ябрь 

3 

Уточнение артикуляции 

звуков П,Пь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  начального 

звуков П,Пь. П из слов. 

Формирование умения 

подбирать слова, 

начинающиеся со  звука  

П,Пь. Формирование 

умения делить 

двусложные слов на 

слоги. Знакомство с 

буквой П. 

Конструирование буквы 

П.  

Насекомые. Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме. Обогащение 

экспрессивной речи 

существительными с суффиксами 

увеличительности и словами-

синонимами. Совершенствование 

навыка составления предложений с 

однородными сказуемыми. 

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Насекомые» 

Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление 

существительных в косвенных 

падежах) 

Окт

ябрь 

4 

Уточнение артикуляции 

звуков Б,Бь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  начальных 

звуков Б,Бь из слов. 

Формирование умения 

подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков  

Б,Бь. Формирование 

умения делить 

двусложные слов на 

слоги. Знакомство с 

буквой Б. 

Конструирование буквы 

Б. 

Перелетные 

птицы. 

Систематизация знаний о перелетных 

птицах, их внешнем виде, образе 

жизни. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Перелетные птицы». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

притяжательных прилагательных).   

 

Уточнение и активизация словаря по 

теме «Перелетные птицы». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование 

числительных и существительных в 

роде, числе и падеже). 

 

Окт

ябрь 

5 

Совершенствование 

навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и 

кратко. 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Осень Активизация и актуализация словаря 

по теме «Осень» на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об этом времени года. 
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Ноя

брь 

1 

Дифференциация звуков 

П-Б. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  начальных 

звуков П- Б из слов. 

Формирование умения 

подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков 

П- Б. Формирование 

умения делить 

двусложные слов на 

слоги. Дифференциация 

букв П- Б. 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Обобщение и систематизация знаний о 

домашних животных, их внешнем виде 

и образе жизни. Уточнение,  

активизация и актуализация словаря по 

теме «Домашние животные и их 

детеныши. Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление 

притяжательных прилагательных).   

 

 

Ноя

брь 

2 

Дифференциация звуков 

Пь-Бь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  начальных 

звуков Пь- Бь из слов. 

Формирование умения 

подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков 

Пь- Бь. Формирование 

умения делить 

двусложные слов на 

слоги. Дифференциация 

букв П- Б. 

 Актуализация словаря по теме 

«Домашние животные». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

употребление существительных в 

форме множественного числа в 

родительном падеже, образование и 

употребление притяжательных 

прилагательных). 

Ноя

брь 

3 

Уточнение артикуляции 

звуков звуков Т,ТЬ. 

Формирование навыка 

выделения  начальных 

звуков Т,Ть из слов. 

Формирование умения 

подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков 

Т-Ть. Формирование 

умения делить 

двусложные слов на 

слоги. Знакомство с 

буквой Т. 

Конструирование и  

буквы Т. 

Семья. Активизация и актуализация словаря 

по теме «Семья». Знакомство с 

понятием «семья». Составление 

предложений. Употребление предлогов 

В,НА,ПОД. 

 

Ноя

брь 

4 

Уточнение артикуляции 

звуков Д,Дь. 

Формирование навыка 

выделения  начальных 

звуков Д,Дь из слов. 

Формирование умения 

подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков 

Д,Дь. 

Игрушки 

 

Уточнение,  активизация и 

актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление 

существительных в косвенных 

падежах, образование слов-

антонимов).   
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 Звуковой анализ слов 

типа ДОМ. 

Формирование умения 

делить двусложные слов 

на слоги. Знакомство с 

буквой Д. 

Конструирование и  

буквы Д.  

 Уточнение,  активизация и 

актуализация словаря по теме. 

Упражнение в практическом 

употреблении увеличительных и 

уменьшительных суффиксов. 

Дека

брь 

1 

Дифференциация звуков 

Т-Д. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  начальных и 

конечных  звуков Т-Д из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков 

Т-Д .Формирование 

умения делить 

двусложные слов на 

слоги. Дифференциация 

букв Т-Д. 

Дифференциация звуков 

Ть-Дь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  начальных и 

конечных  звуков Ть-Дь 

из слов. Формирование 

умения подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков 

Ть-Дь Формирование 

умения делить 

двусложные слов на 

слоги.  

Дифференциация букв Т-

Д. 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Обобщение представлений о зиме и 

типичных зимних явлениях в природе. 

Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме. Формировать умение 

подбирать существительные к 

прилагательным ЗИМНИЙ, ЗИМНЕЕ, 

ЗИМНЯЯ, образовывать 

множественное число 

существительных. 

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Зима. Зимующие птицы». 

Обогащение экспрессивной речи 

прилагательными, обозначающими 

моральные качества. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (употребление предложно-

падежных конструкций). 

Дека

брь 

2 

Уточнение артикуляции 

звуков К,Кь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения звуков К,Кь. 

из слов. 

Формирование умения 

подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков  

К,Кь. 

Формирование умения 

делить двусложные слова 

на слоги. 

Дикие 

животные и 

их детеныши.  

 

Обобщение и систематизация знаний о 

диких животных наших лесов, их 

внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме «Дикие 

животные наших лесов». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

существительных с суффиксами –онок-

, -енок-, притяжательных 

прилагательных).  

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Дикие животные наших 

лесов».    
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 Знакомство с буквой К. 

Конструирование буквы 

К.  

 

 Совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

существительных суффиксальным 

способом; употребление простых и 

сложных предлогов; употребление 

существительных в форме 

множественного числа в родительном 

падеже). 

Дека

брь 

3 

Уточнение артикуляции 

звуков Г,Гь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения звуков Г,Гь. из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков  

Г,Гь. Формирование 

умения делить 

двусложные слова на 

слоги. Знакомство с 

буквой Г. 

Конструирование буквы 

Г.  

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы   

 

Обобщение и систематизация 

представлений об окружающем 

предметном мире, об одежде, обуви, 

головных уборах; материалах, из 

которых они сделаны. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

употребление относительных 

прилагательных). Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных 

предложений с противопоставлением).  

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Одежда, обувь, головные 

уборы».  Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование и употребление формы 

существительных множественного 

числа в родительном падеже, 

согласование прилагательных с 

существительными). 

Дека

брь 

4 

Дифференциация звуков 

К-Г Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  начальных и 

конечных  звуков К-Г из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков 

К,Г .Формирование 

умения делить 

двусложные слов на 

слоги. Дифференциация 

букв К-Г. 

Дифференциация звуков 

Кь-Гь на слух и в 

произношении. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Мебель. Обобщение, уточнение и активизация 

словаря по теме «Мебель» на основе 

обобщения знаний об окружающем. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

употребление относительных 

прилагательных, образование и 

употребление существительных с  

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом) 
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 Формирование навыка 

выделения  начальных и 

конечных  звуков Кь-Гь 

из слов. Формирование 

умения подбирать слова, 

начинающиеся со  звуков 

Кь-Гь. Дифференциация 

букв К-Г. 

 Активизация и актуализация словаря 

по теме «Мебель».  

Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные 

конструкции, образование и 

употребление прилагательных в 

сравнительной степени).   

Дека

брь 

5 

Совершенствование 

навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и 

кратко. 

Совершенствование 

навыка пересказа. 

Зима Активизация и актуализация словаря 

по теме «Зима» на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об этом времени года. 

Янв

арь 

2 

Уточнение артикуляции 

звуков Х,Хь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения звуков Х,Хь из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со  звуками  Х,Хь. 

Формирование умения 

делить трехсложные 

слова на слоги. 

Знакомство с буквой Х. 

Конструирование буквы 

Х.  

Посуда Расширение и  систематизация знаний 

о предметном мире. Обобщение 

представлений о посуде, ее деталях; 

материалах, из которых она сделана. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

использование относительных 

прилагательных).   

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Посуда», обобщение 

экспрессивной речи словами-

антонимами.  Совершенствование 

синтаксической стороны (составление 

сложноподчиненных предложений со 

словами для того чтобы).   

Янв

арь 

3 

Дифференциация звуков 

К-Х Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  начальных и 

конечных  звуков К-Х из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова, 

начинающиеся со  

звуками К,Х. 

Дифференциация букв К-

Х. 

 

Транспорт. Расширение и закрепление 

представлений о транспорте на основе 

систематизации и обобщения ранее 

сформированных представлений. 

Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Транспорт» 

Закрепление понятий грузовой и 

пассажирский транспорт. 

Формирование представлений о видах 

транспорта.  Совершенствование 

грамматического строя речи 

(согласование числительных с 

существительными, образование и 

употребление имен прилагательных в 

сравнительной степени). Обогащение  

экспрессивной речи приставочными 

глаголами.  
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Янв

арь 

4-5 

Дифференциация звуков 

К-Г-Х Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  начальных и 

конечных  звуков К-Г-Х 

из слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со звуками К,Г,Х. 

Дифференциация букв К-

Г-Х. 

Зима Обобщение представлений о зиме и 

типичных зимних явлениях в природе. 

Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме «Зима». 

Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление 

предложений с 

противопоставлением).Совершенствов

ание грамматического строя речи 

(употребление предложно-падежных 

конструкций). 

Янв

арь 

5 

Совершенствование 

навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и 

кратко. 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по серии картин. 

Зима Активизация и актуализация словаря 

по теме «Зима» на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об этом времени года. 

Фев

раль 

1 

Уточнение артикуляции 

звуков С,Сь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения звуков С,Сь из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со  звуками  С,Сь. 

Формирование умения 

делить трехсложные 

слова на слоги. 

Знакомство с буквой С. 

Конструирование буквы 

С.  

 

Профессии  Расширение представлений о труде 

взрослых, его необходимости и 

общественной значимости. 

Систематизация знаний о профессиях 

мам. Расширение и активизация 

словаря по теме «Профессии». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

употребление существительных в 

родительном падеже). 

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Профессии».  

Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные 

предложения со словами для того 

чтобы).   

Фев

раль 

2 

Уточнение артикуляции 

звуков С,Сь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения звуков С,Сь из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со  звуками  С,Сь. 

Формирование умения 

делить трехсложные 

слова на слоги. 
Знакомство с буквой С. 

Конструирование буквы 

С.  

Инструменты Закрепление и систематизация 

представлений об инструментах и 

орудиях труда и трудовых действиях, 

совершаемых с их помощью. 

Уточнение и активизация словаря по 

теме «Инструменты» 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

употребление существительных в 

косвенных падежах).  

Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные 
предложения со словами потому что). 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Инструменты».    



 

116 

Адаптированная образовательная программа ДО для детей с речевыми нарушениями 

                                          МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец   
 

   Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные 

предложения со словами для того 

чтобы и потому что). 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

употребление существительных и 

прилагательных с уменьшительными 

суффиксами).   

Фев

раль 

3-4 

Уточнение артикуляции 

звуков З,Зь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения звуков З,Зь из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со  звуками  З,Зь. 

Формирование умения 

делить трехсложные 

слова на слоги. 

Знакомство с буквой З. 

Конструирование буквы 

З.  

Зимующие 

птицы. 

 

Сложносочиненные предложения с 

союзами «а», «и» типа: «Совы живут в 

лесу, а голуби в городе». Простые 

распространенные предложения с 

однородными подлежащими типа: «В 

кормушку прилетели…». Согласование 

существительных с предлогами: «в», 

«на», «под», «над», «за». Родственные 

слова «корм». 

 

 

Фев

раль 

4 

Совершенствование 

навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и 

кратко. 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по серии картин. 

Зима Активизация и актуализация словаря 

по теме «Зима» на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об этом времени года. 

Мар

т 

1 

Дифференциация звуков 

С-З на слух и в 

произношении. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  звуков С-З из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со звуками С-З. 

Дифференциация букв С-

З. 

 

Весна. Ранняя 

весна, 

весенние 

месяцы. 

Первые 

весенние 

цветы.  

 

Обобщение представлений о ранней 

весне и типичных весенних явлениях в 

природе. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме «Ранняя 

весна». Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование прилагательных с 

уменьшительными суффиксами).  

Совершенствование  синтаксической 

стороны речи (предложения с 

противопоставлением). 

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Ранняя весна. Мамин 

праздник. Первые весенние цветы».  

Пополнение экспрессивного словаря 

приставочными глаголами. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование однокоренных 

слов, образование существительных с 

уменьшительными и увеличительными 

суффиксами). 
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Мар

т 

2 

Дифференциация звуков 

С-З на слух и в 

произношении. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  звуков С-З из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со звуками С-З. 

Дифференциация букв С-

З. 

Весна, 

весенние 

месяцы. 

Первые 

весенние 

цветы.  

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме «Весна». Совершенствование 

грамматического строя речи (подбор 

определений к предметам).   

Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме «Ранняя весна». 

Мар

т 

3 

Уточнение артикуляции 

звука Ц. Формирование 

навыка фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа (слова 

типа КАША, СОМЫ). 

Знакомство с буквой Ц. 

Конструирование буквы 

Ц. 

Наша Родина-

Россия. 

Активизация и актуализация словаря 

по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов ).  

Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные 

предложения со словами для того 

чтобы и потому что). 

 

Активизация и актуализация словаря 

по теме на основе систематизации и 

обобщения знаний. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование 

существительных с числительными ).   

Мар

т 

4 

Дифференциация звуков 

С-Ц на слух и в 

произношении. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  звуков С-Ц из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со звуками С-Ц. 

Дифференциация букв С-

Ц. 

 

Перелетные 

птицы.  

Систематизация знаний о перелетных 

птицах, их внешнем виде, образе 

жизни. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Перелетные птицы». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

притяжательных прилагательных).   

 

Уточнение и активизация словаря по 

теме «Перелетные птицы». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование 

числительных и существительных в 

роде, числе и падеже). 

Мар

т 5 

Апр

ель 

1 

Дифференциация звуков 

С-З-Ц на слух и в 

произношении. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  звуков С-З-Ц 

из слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со звуками С-З-Ц. 

Дифференциация букв С-

З-Ц. 

Дикие 

животные и 

их детеныши. 

Дальнейшее обобщение представлений 

о поздней весне и изменениях в жизни 

диких животных поздней весной. 

Актуализация и активизация словаря 

по теме. Подбор определений к 

данному слову. Развитие 

синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). 

Совершенствование грамматического 

строя речи (предложно-падежные 

конструкции).   
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Апр

ель 

2 

Уточнение артикуляции 

звуков Л-Ль. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения звуков Л,Ль из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со  звуками  Л,Ль. 

Формирование умения 

делить трехсложные 

слова на слоги. 

Знакомство с буквой Л. 

Конструирование буквы 

Л.  

Человек. 

Части тела. 

Актуализация и активизация словаря 

по теме. Образование слов с 

увеличительными и ласкательными 

оттенками. 

Составление и употребление в речи 

сложных предложений с предлогом 

для. Совершенствование 

грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции).   

Апр

ель 

3 

Уточнение артикуляции 

звуков Р,Рь. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения звуков Р,Рь из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со  звуками  Р,Рь. 

Формирование умения 

делить трехсложные 

слова на слоги. 

Знакомство с буквой Р. 

Конструирование буквы 

Р.  

Животный 

мир морей и 

океанов.  

 

Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

использование притяжательных 

прилагательных).   

 

Расширение естественных 

представлений.  Активизация и 

актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (притяжательные 

прилагательные, образование 

множественного числа 

существительных). 

Апр

ель 

4 

Дифференциация звуков 

Л-Р на слух и в 

произношении. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  звуков Л-Р из 

слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со звуками Л-Р. 

Дифференциация букв Л-

Р. 

 

 Животные 

жарких стран. 

Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме 

«Животные жарких стран». 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

использование притяжательных 

прилагательных).   

 

Расширение естественных 

представлений.  Активизация и 

актуализация словаря по теме 

«Животные жарких стран».  

Совершенствование грамматического 

строя речи (притяжательные 

прилагательные, сложные слова). 

Апр

ель 

5 

Май 

2 

Совершенствование 

навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и 

кратко. 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по серии картин. 

Весна Активизация и актуализация словаря 

по теме «Весна» на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об этом времени года. 
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Май 

2 

Дифференциация звуков 

Ль-Рь на слух и в 

произношении. Развитие 

фонематического 

восприятия, НЗА. 

Формирование навыка 

выделения  звуков Ль-Рь 

из слов. Формирование 

умения подбирать слова 

со звуками Ль-Рь. 

Дифференциация букв Л-

Р. 

Школа. 

Школьные 

принадлежнос

ти 

 

Обобщение представлений о школе и 

школьных принадлежностях. 

Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме «Школа. Школьные 

принадлежности». Совершенствование  

синтаксической стороны речи 

(составление предложений с 

противопоставлением).  

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и 

использование относительных 

прилагательных).   

Май 

3 

Совершенствование 

навыков ведения диалога, 

умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и 

кратко. 

Совершенствование 

навыка составления 

рассказа по серии картин. 

Лето Обобщение представлений о лете, о 

типичных явлениях в природе летом. 

Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме «Лето».  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Особенности реализации культурных практик 

Культурная практика Особенности 

реализации 

Правовые 

практики – 
практики готовности 

ребенка отстаивать, 

защищать свои права и 

права других людей, 

применяя как знания    

самих     прав и свобод, 

так и умения  их 

реализовывать. 

Ежегодно в группах детей 5-7 лет детского сада проходит 

тематическая неделя «Знай свои права». Мероприятия, 

проходящие с детьми, выстраиваются на основе материала, 

входящего в социальный опыт ребенка. С помощью 

подобранных для детей «правовых» мультфильмов, 

презентаций, бесед, игр, игровых ситуаций педагоги знакомят 

детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

правами. Проведение тематической недели 

способствуют формированию у детей чувства собственного 

достоинства; осознание своих прав и свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово, позволяют педагогам вовлекать детей в 

деятельность соответствующую общественным нормам и 

правилам 
поведения. 

Практики культурной 

идентификации в 

детской деятельности- 

практики познания 

ребенком мира культуры, 

а также осознания, 

одухотворения  себя в 

мире культуры и 

реализации ребенком 

В группах детей 5-6 и 6-7 лет реализуется данная практика в 

рамках проведения национального фестиваля «Цветок 

дружбы». Данная форма работы способствует формированию 

у детей представлений о семейных традициях и культурных 

ценностях, малой родине. 

В группах общеразвивающей направленности детей 4-7 лет 

используется коллекционирование, как интересный вид 

совместной деятельности, укрепляющую духовную 

взаимосвязь ребенка со своей семьей. 
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Практика целостности 

телесно-душевно- 

духовной организации 

личности ребенка-

практика, дающая 

возможность ребенка 

целенаправленно и 

безопасно познавать свои

 телесные возможности, 

созидать комфортное 

душевное состояние. 

Данная практика в детском саду реализуется посредством 

проектов. В группах компенсирующей направленности 

детей  5-7 лет реализуются творческие и исследовательские  

проекты. Все реализуемые проекты имеют

 валеологическое направление и ориентируют детей

 на культурные практики здоровьесбережения. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста характеризуется как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитатели 

владеют способами поддержки детской инициативы. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- 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.).  

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются 

воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 
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- познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

  поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

  создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

  при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
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  презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные формы взаимодействия с семьей 
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных 

комнатах. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности 

Проведение социологических 

опросов 

Анкеты  

Индивидуальные  беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного 

возраста.  

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме 

Мини-собрания 

Исследовательская, проектная 

деятельность 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

Выставки работ родителей и 

детей 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные;  

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний 

о воспитании и развитии детей 

Буклеты  

Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности 

детей 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие. Знакомить родителей с 

достижениями и трудностями воспитания детей 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.  

Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.  

Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
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традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей 

о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

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. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Показывать необходимость формирования навыков самообслуживания.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на 

потребности и возможности детей. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. 

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. 

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 
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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). 

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. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие познавательного интереса ребенка. 

 Речевое развитие. Обращать внимание родителей на возможности речевого 

развития 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 различные формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность общения с ребенком.  

Побуждать родителей помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми. Способствовать 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 речевого развития ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой, при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность.  

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие. Показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развития 

творческих способностей детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой деятельности: 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание декоративно-

архитектурных элементов зданий, художественных произведений; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать для родителей возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
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(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в детском саду и учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Физическое развитие. 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, совместными подвижными играми; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); 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. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

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. 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. 

   Главной особенностью  взаимодействия с семьями детей с ОВЗ заключается в 

том, что учитель-логопед привлекает их к коррекционной образовательной работе 

через систему методических рекомендаций, которые   даются в устной и письменной 

форме в специальных тетрадях.  Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, развивается речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) в период самоизоляции является использование 

дистанционных телеконференций организованных с помощью бесплатных программ 

в режиме реального времени – Skypeа, ZOOM, а также с помощью специальных форм 

на сайте дистанционных систем обучения. Особенностью организаций 

телеконференции с использованием Интернета является то, что они ставят и педагога 

и родителей в деятельностную позицию, что способствует гармонизации отношений 
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между участниками образовательных отношений. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей 

оперативности во взаимодействии с родителями, а так же с делать родителей более 

активными участниками жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний 

проходят с использованием мессенджеров Viber, WhatsApp, платформы ZOOM. 

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать 

свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирова на удиторией. 

Данные формы работы позволяют установить контакт с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Групповое пространство в ДОУ распределено учебную зону и центры 

развития: 

 центр познавательного развития; включает следующие уголки: уголок 

природы; сенсорный уголок (группы раннего возраста и младшие группы), уголок 

экспериментирования (ранний и младший возраст), уголок познавательно-

исследовательской деятельности (средний, старший и подготовительный возраст) 

патриотический уголок, уголок строительных и конструктивных игр. 

 центр труда, его направление: формирование  у ребёнка трудовых умений и 

навыков, основ безопасности в разных видах труда, формирование умения 

осуществлять коллективную деятельность; 

 центр безопасности, его направление: формирование навыка осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям в быту, 

на улице, в природе, транспорте, при действиях с травмоопасными предметами.  

 центр творчества, включает: уголок изодеятельности, уголок музыкально – 

театрализованной деятельности; 

 центр речевого развития, включает: книжный уголок и  уголок речевого 

развития; 

  центр сюжетно-ролевых игр, его направление: стимулирование активности 

ребенка в игровой деятельности, обогащение игровых навыков. 

 центр двигательной активности,его направление: удовлетворение 

потребности детей в самостоятельной двигательной активности. 

 уголок уединения, его направление: обеспечение эмоционального комфорта 

каждого ребенка в группе с возможностью уединения, т.е. ненадолго сменить 

обстановку и немного отдохнуть от стремительного потока событий и информации, 

выплеска негативного настроения.   

Развивающая предметно – пространственная образовательная среда, созданная  

в   группах компенсирующей направленности и рабочем месте учителя-логопеда 

создает возможность для успешной реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. Наполнение развивающих уголков в группе и у 

учителя-логопеда соответствует изучаемой лексической теме, что создает 

дополнительную возможность для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии. У учителя-логопеда есть специальные 

технические средства обучения и дидактические пособия: зеркало с лампой 

дополнительного  освещения,   комплекты зондов для постановки звуков; шпатели; 

вата, марлевые салфетки;  дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания. 

Для проведения диагностики  детей используются логопедические альбомы для 

обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Речевые 

уголки в группах имеют дидактические пособия и игры  для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков; картотеки словесных игр.  
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2.7.2. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из 

ведущих и наиболее важных в человеческой жизни. 

2.7.3. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный 

положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать 

себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его 

творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 

5-6 лет Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности общему 

делу. 

6-7 лет Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. Дети 

6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как 

к личности. Формы 

общения дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания 

друг друга. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

Возраст 

детей 
Форма общения Содержательная характеристика 

5-7 лет Внеситуативно-

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На 

первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ведущая потребность во взаимопонимании  и сопереживании. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 

постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств 

становится самостоятельной деятельностью, а взрослый 

личностью с определенными качествами. 
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2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

5-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого 

и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать 

стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила 

культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети 

обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 

путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 
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В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше 

всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших 

дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. 

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности 

как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное 

общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с 

детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество 

членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» 

(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я 

люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только 

обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, Можно 

привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 
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Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах 

и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 

делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений.    

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная 

работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 

связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с 

рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости.  Воспитателю необходимо помочь дошкольникам 

сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. 
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Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития старших дошкольников. 

2.7.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Основными  задачами  сотрудничества ДОУ и школы являются: 

 создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению 

(естественность перехода из детского сада в школу); 

 улучшение подготовки к обучению в школе 5-6 летних детей; 

 углубление интереса к жизни в школе; оказание помощи семье в новой 

ситуации, возникающей при подготовке к обучению в школе и при поступлении 

ребенка в школу. 

Основные направления преемственности: 

 работа с детьми; 

 взаимодействие педагогов; 

 сотрудничество с родителями. 

Формы осуществления преемственности: 

Работа с детьми: 

Цель: становление социальной позиции будущих школьников, выработка 

стиля взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной 

жизни.  

экскурсии в школу: 

  посещение школьного музея, библиотеки, класса; 

 занятия  физкультурой на  школьной спортивной площадке 

Участие детей подготовительных группы в мероприятиях первоклассников  

- День Знаний - присутствие дошкольников на торжественном мероприятии, 

посвященном 1 сентября  

- Последний звонок - присутствие на линейке  

- Веселые старты – участие в физкультурно–развлекательном мероприятии 

«Веселые старты»  

Совместная практическая деятельность первоклассников и детей 

подготовительных групп  

- Дары осени – участие в конкурсе  

- Веселые каникулы – совместный досуг  

встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы); 

 участие в театрализованной деятельности; 

 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных 

при школе. 

1. Взаимодействие педагогов: 

Цель: Установление связей и взаимодействие ДОУ и школы, знакомство с 

формами и методами обучения, обеспечение преемственности в содержании процесса 

обучения.  

 совместный  педагогический совет  (ДОУ и школа) «ФГОС образования»; 
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 семинар «Речевое развитие как необходимый компонент успешного 

обучения в школе» 

 круглый стол педагогов ДОУ и учителей школы «Адаптация воспитанников 

ДОУ к школе» 

 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков 

в школе; 

 педагогические и психологические наблюдения. 

3. Сотрудничество с семьями воспитанников: 

 круглый стол с педагогами ДОУ и учителями школы «Подготовка детей к 

школе»; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы «Как правильно организовать 

свободное время ребёнка», «Как сделать беседы с детьми интересными и 

ненавязчивыми»; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.). 
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3. Организационный раздел Программы  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец созданы материально-

технические условия реализации Программы, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Детский сад находится на 

территории посёлка Красногвардеец Бузулукского района. Здание детского сада 

находится недалеко от железной дороги, что в свою очередь неблагополучно 

отражается на здоровье детей (шум и загрязнения воздуха), рядом с детским садом 

проходит автомобильная дорога.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. На 11 прогулочных площадках расположены оборудованные 

зоны для прогулок, веранды, оборудование для физического развития воспитанников, 

песочницы. На территории имеется спортивная площадка для спортивных игр. 

Учреждение имеет самостоятельные входы (выходы) для детей и въезды 

(выезды) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном 

по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1986 году).   

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

В ДОУ - 11 групповых помещений со спальными, приёмными, буфетными и 

туалетными комнатами. Имеется  музыкальный зал, физкультурный зал, уголок 

«Русская изба».  Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор. Имеются в наличии административные и служебные 

помещения: кабинеты заведующей, методический, учителя-логопеда, педагога – 

психолога,  завхоза, кастелянши, пищеблок, прачечная, кладовые и др.  

Все эксплуатируемые помещения функционируют, содержатся в исправном 

состоянии и соответствуют требованиям, определяемым в соответствии с правилами 

пожарной безопасности в РФ ППБ01-03, охраны труда, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования. В каждых групповых ячейках имеются огнетушители, запасные выходы 

не загромождены и имеют возможность свободного открывания. Помещение здания 

ДОУ в полном объеме обеспечено первичными средствами пожаротушения, 

установлена АПС, внутренняя отделка стен и полов соответствует требованиям 

пожарной безопасности. 

Материально-техническое оснащение. 
В состав каждой групповой ячейки входят:  

1. Раздевальная комната (приемная) – предназначена для приема детей и 

хранения верхней одежды. Раздевальные комнаты оборудованы шкафами для верхней 

одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Также в приемной 

расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином стиле 

(«Для вас, родители», «Здоровье», «Меню», «Информация», «Наше творчество»), куда 

помещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации 

специалистов. 
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2. Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и 

столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится 

с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. 

Также в групповых комнатах находятся мольберты. Игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции.  

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях 

расставлены кровати одноместные и трёхъярусные. Дети обеспечены 

индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами 

личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 

комплектов наматрацников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды, в ней размещается посуда, для раздачи и приёма пищи. 

5. Туалетная комната совмещена с умывальной. Здесь установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с 

умывальниками установлены вешалки для детских полотенец. Кроме того, в 

туалетных, установлены душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф 

для уборочного инвентаря.  В туалетных комнатах для детей раннего возраста 

оборудованы: шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков, 

слив для их обработки. В туалетных комнатах для детей 5-7 лет установлены детские 

унитазы в отдельных кабинах. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип. 

Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является 

важным элементом индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, 

обложек на документацию, при маркировке мебели и т.д. 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-

пространственной средой 

Помещения Наименование оборудования 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование: синтезатор, пианино, баян, музыкальный 

центр, наборы детских музыкальных инструментов (металлофоны, 

погремушки, бубны, ложки, маракасы, цимбалы детские, колотушка, 

кастаньеты деревянные, барабаны с палочками, балалайка, румба, 

ксилофон, трещётка пластинчатая, шейкер деревянный, колокольчики, 

дудочки). 

Театральное оборудование: куклы би-ба-бо, ширма, маски, костюмы 

для инсценировок, Деда Мороза и Снегурочки, макеты деревьев, дома. 

Микрофоны, флажки разноцветные, платочки, искусственные цветы для 

выполнения упражнений. Игрушки для украшения ёлки, гирлянды. 

Методический материал: нотный и демонстрационный материал, 

методическая  литература, конспекты  праздников  и развлечений, 

аудиокассеты и DVD диски. 
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Физкультурный 

зал 

Физкультурное оборудование: спортивный комплекс, шведская стенка, 

лесенка-горка, баскетбольное кольцо, мешочки для метания и для 

равновесия, мячи резиновые разных размеров, мяч баскетбольный, 

футбольный, волейбольный, набивной (1 кг., 05 кг.), прыгающий мяч с 

ручкой, мяч – фитбол, набор  мягких модулей  для спортивных игр и 

соревнований, горка, комплект следочков ладоней и ступней из мягкого 

пластика с шипами, гимнастический набор  для построения полосы 

препятствий и развития основных движений, набор крепежных клипс к 

гимнастическому набору, универсальная дорожка, ребристые доски, 

скакалки, обручи, дуги разной высоты, коврики для занятий на каждого 

ребёнка. Атрибуты  для  проведения  утренней  гимнастики  и для 

выполнения упражнений: разноцветные ленточки, маленькие 

пластмассовые мячи, разноцветные кубики, шишки оборудование для 

игры в городки,  бадминтон, теннис, кегли, кольцеброссы, мешки для 

прыжков, гимнастические скамейки разной высоты и ширины сидения, 

канат, мат, массажеры для ног, гимнастические палки. Маски – 

атрибуты для подвижных игр. Детские тренажёры: батут круглый, 

велотренажёр, тренажёр «Пресс»  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Стол с зеркалом детский, стулья детские, мебельный стеллаж для 

пособий, доска, сенсорный стол, демонстрационно-раздаточный

 материал, дидактические пособия, специальные 

технические средства. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Стеллажи для пособий, стол письменный, стул, столы детские, 

стульчики детские, творческая лаборатория «Олодим»,  мольберт, 

дидактические и развивающие игры, демонстрационный и 
диагностический материал. 

Методический 

кабинет 

Столы, стулья. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 

цветной принтер, сканер, копир, стационарный планшет для 

индивидуальных компьютерных игр.  

Дидактические пособия: по познавательному развитию: настольно-

печатные игры, картинки предметные и сюжетные по темам, 

электронные игры для детей, блоки Дьёныша, палочки Кюизенера, 

глобусы, карты мира, звёздного неба, Российской Федерации, 

Оренбургской области, Бузулукского района, пазлы, пособия по 

сенсорному развитию, развитию моторики, муляжи фруктов, ягод, 

овощей, грибов; дидактический материал для формирования 

элементарных математических представлений (демонстрационный и 

раздаточный), познавательная литература, портреты детских писателей. 

по речевому развитию: картины для составления рассказов, предметные 

картинки по  развитию звукопроизношения, картинки по сказкам, 

картинки для составления рассказов (мелкие), таблицы для звуко-

буквенного анализа  слов (демонстрационные и раздаточные), буквы, 

слоги, схемы. Детская библиотека художественной литературы; 

похудожественно-эстетическому развитию: комплекты 

демонстрационного материала по изодеятельности, учебно-

методический комплект постеров (изображение на бумаге) на тему 

«Времена года» и для знакомства с различными жанрами живописи. 

Изделия народных промыслов. Шедевры русской живописи. 

по социально-коммуникативному развитию: комплект 

демонстрационного материала по патриотическому воспитанию 

«Великие люди России», по  основам безопасности жизнедеятельности, 

конструкторы деревянные разных размеров, набор мелких игрушек, 

животные - дикие и домашние, куклы разных размеров, машины 

спец.назначения. 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по 
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программе «От рождения до школы» и другим альтернативным 

программам, периодические издания: журналы: «Дошкольное 

воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Воспитатель ДОУ» с 

приложением, «Музыкальный руководитель», «Справочник старшего 

воспитателя», нормативно-правовые документы, литература по 

управлению, методическое обеспечение учреждения. Методическая 

документация ДОУ. Материалы по самообразованию в 

межаттестационный период, материалы из опыта работы педагогов. 

Медицинский 

блок 

Шкафы  для хранения  медицинской документации,  инвентаря, 

одежды, столы, стулья, шкаф  для хранения препаратов неотложной 

помощи, медикаментов, столик для оказания неотложной помощи, 

кушетки, ростомер, весы, тубус-кварц,  лампа  кварцевая,  облучатель 

бактерицидный, лампы Чижевского, ширмы, холодильники для 

хранения медикаментов. 

Групповые 

помещения 

Центр познавательного развития включает: уголок природы, 

сенсорный уголок (ранний и младший  возраст), уголок 

экспериментирования, (ранний, младший возраст воспитанников), 

уголок познавательно-исследовательской деятельности (средние, 

старшие и подготовительные группы), конструктивных и строительных 

игр, патриотический уголок (старшая, подготовительная гр.). 

Уголок природы: комнатные растения от 3 -10 растений разного вида, 

фартуки, набор садовника, лейки, серии картинок: времена года, с 

характерными для сезона особенностями одежды (младший возраст), 

сезонные явления и деятельность людей (средний возраст), пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей (старший 

возраст), календарь погоды настенный, стенд-коллаж «Портрет месяца» 

(старшие и подготовительные группы). 

Дидактические игры, лото, наборы фигурок животных диких и 

домашних, блоки Дьеныша, альбом заданий к блокам Дьеныша, 

палочки Кюизенера, муляжи овощей и фруктов. 

Уголок экспериментирования: емкости одинакового и разного объема  и 

разной формы для воды и песка, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, воронки, сачки, совочки, лопатки, формочки 

разной конфигурации и размера, мерные стаканчики, предметы из 

разных материалов (тонет — не тонет (ранний, младший и средний 

возраст); 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности: емкости  для 

воды и песка емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров, 

форм и конструкций с использованием простейших механизмов, набор 

мерных  стаканчиков и пробирок, комплект воронок, комплект пипеток, 

песочные часы, лупы, микроскоп, камни, разной формы, глина, крупы, 

колоски, ракушки, карточки-схемы проведения экспериментов (старшие 

и подготовительные группы) 

Сенсорный уголок: шнуровки, пирамидки разных размеров, и из разного 

материала, звучащие игрушки со звуковыми эффектами, механические 

заводные игрушки, объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы), матрешки, доски-

вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части), набор 

кубиков с цветными гранями, набор объемных геометрических тел, 

сортировочный ящик с прорезями разной формы  (дом-сортировщик), 

набор плоскостных геометрических форм, мозаика разных форм и 

цвета, крупная, дидактические кубы с 2-3 видами застежек (шнуровка, 

пуговицы, крючки, кнопки), чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм, вертушки (ветряные), комплект разноцветных 
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прищепок с силуэтами фигур, неваляшки, сортировщики, деревянная 

игрушка с желобами для прокатывания шарика и звуковым эффектом, 

звучащие блоки, деревянная игрушка с втулками для забивания 

молоточком, комплект для нанизывания бус (крупные и мелкие), юла 

(ранний и младший возраст). 

Уголок конструктивных и строительных игр: Силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы), 

простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр материалы 

и инструменты. Строительные наборы и конструкторы с разными 

способами крепления деталей. 

Патриотический уголок: (старший дошкольный возраст) – материалы 

для ознакомления с историей, культурой, бытом родного края, России, 

народов мира; карты, глобусы, энциклопедии. Познавательная 

литература, альбомы, книги о жизни людей в древности, тематический 

материал, Российская символика (герб, флаг). 

Центр творчества включает: уголок изодеятельности, уголок 

театрально-музыкальной деятельности. 

Уголок изодеятельности: оборудование для организации 

самостоятельной деятельности детей: цветные карандаши, краска  

акварельная, гуашь, трафареты, лекала, геометрические формы, 

силуэты, губки, штампы, тампоны, баночки для воды, восковые мелки, 

цветная бумага, белая бумага, цветной картон, гофрированная бумага, 

фольга, лоскутки ткани, природный и бросовый материал, клей-

карандаши,  клей ПВА, солёное тесто, пластилин, стеки, фломастеры, 

клеёнки, дощечки, салфетки, кисти разных размеров ножницы, силуэты 

кукол к играм «Одень куклу», баночки и коробочки разных размеров, 

ткань, пяльцы, нитки-мулине и обычные нитки, пуговицы, иголки, 

стенд для выставления детских работ, мольберт, магнитная доска. 

Опорные схемы, операционные карты, простейшие чертежи, модели. 

Комплекты постеров произведений живописи и графики, альбомы с 

образцами и  последовательностью изображения, аппликации, лепки. 

Уголок  театрально-музыкальной деятельности: костюмы для 

ряжения, костюмы для драматизаций, сцена, шапочки-маски для 

театрализованных представлений, куклы - перчаточные, ширмы 

настольные и трансформируемые, мелкие игрушки, наборы 

пальчиковых кукол, комплект костюмов-накидок для ролевых игр, 

куклы би-ба-бо, театр из игрушек-самоделок, плоскостной театр, 

теневой театр. Комплекты дисков по всем возрастным группам, 

магнитофоны во всех возрастных группах, музыкальные инструменты: 

металлофон, музыкальные колокольчики, бубен, погремушки, барабаны 

с палочками, маракасы, дуделка, разноцветные флажки. 

Центр речевого развития, включающий книжный уголок и уголок 

речевого развития. 

Книжный уголок:2-3 сказки согласно возраста детей, книги о жизни 

природы, о животных и растениях, юмористические книги с картинками 

для удовлетворения потребности повеселиться, посмеяться. В старших 

группах устраивают тематические выставки книг, в книжном уголке 

находится книга, которая в этот день читается. Портреты детских 

писателей 

Уголок речевого развития: наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным признакам, сюжетные 

картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой), картотека артикуляционной гимнастики в картинках, 

картотека чистоговорок и скороговорок, пальчиковых игр, дыхательных 

упражнений. Картинки по звукопроизношению,  материалы для 
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звукового и слогового анализа и синтеза, зеркала, набор кубиков с 

картинками: по стихотворениям, с изображением животных, овощей, 

фруктов и т.д. Азбука в картинках. Таблицы по обучению грамоте с 

рисунками, звуковые линейки, мнемоквадраты, мнемотаблицы, палочки 

для выкладывания букв, буквы, слоги, тактильные дощечки 

Центр сюжетно-ролевых игр: Игрушки и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр соответствующие возрасту детей: 

Для групп раннего возраста и младшего возраста: атрибуты для игр с 

куклой (купание, укладывание спать, одевается на прогулку, обедает, 

кукла заболела, комната для куклы, куклы отдыхают) и в семью; для игр 

с машинами и другим транспортом (ремонт машины, мойка машины, 

заправка машины, машина везёт грузы, самосвал выгружает груз, 

паровоз едет, корабль плывёт)для игр в магазин, больницу, деревню, 

мастерскую, парикмахерскую, почту. Для групп среднего возраста: 

атрибуты для игр в семью, для игр с машинами и другим транспортом 

(автомобильный транспорт, водный, воздушный,  железнодорожный), 

магазин, больницу, мастерскую, парикмахерскую, почту, детский сад, 

строительство. 

Для групп старшего дошкольного возраста: атрибуты к играм 

«Магазин», «Дочки-матери», «Почта», «Школа», «Ателье», «Театр», 

«Зоопарк», «Поликлиника», «Железнодорожники», «Военные», 

«Космическое путешествие», «Библиотека», «Автомастерская», 

«ГИБДД», «Салон красоты», «Мы идём в гости», «Строительство», 

«Пограничники», «Кафе», «Исследователи» 

Центр безопасности: дорожная - набор транспортных средств, 

иллюстрации с изображением транспортных средств, кружки красного 

и зелёного цвета, макет пешеходного  перехода, макет улицы, 

перекрёстка, светофора, атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Транспорт», разноцветные рули, набор дорожных знаков, схемы 

жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, для 

подготовительных гр. картотека опасных ситуаций; 

пожарная- настольные игры по ОБЖ, иллюстрации, атрибуты к игре 

«Пожарные», телефон. 

Рабочие тетради по ОБЖ, иллюстрации с изображением опасных для 

жизни и здоровья  ситуаций, возникающих дома и на улице. 

Настольный театр для тренировки безопасного поведения. 

Иллюстрации с изображением оказания первой медицинской помощи 

для детей. 

Уголок уединения: место, огороженное от всех  занавесью, стул, 

кресло, либо диванчик. 

Центр двигательной активности: оборудование для организации 

самостоятельной двигательной активности детей, развитие меткости, 

ловкости, координации движений и других качеств как традиционное, 

так и нетрадиционное: мячи, скакалки, обручи, кегли, дорожки для 

профилактики плоскостопия, кольцебросы, флажки, султанчики, 

мешочки для метания в даль, ребристые доски, дуги для подлезания, 

атрибуты к подвижным играм, картотека подвижных игр и основных 

видов движений для детей, массажные мячи, бадминтон 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно-техническая 

база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, 

музыкальные центры, магнитофоны, копировальная техника. В ДОУ имеются 

компьютеры, ноутбуки,  стационарный планшет, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности 
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мультимедиа и слайд проектирования. 

Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными сетями, 

аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами 

Наименование Количество 

Компьютер 2 

Ноутбук  3 

Точка доступа к сети Интернет 2 

Музыкальный центр 1 

Магнитофон 11 

Мультимедийный проектор 2 

Экран для проектора 2 

Акустическая система (колонки) 2  

Принтер 4 

Фотоаппарат 1 

Сенсорный стол 1 

Сенсорный экран 1 

Творческая лаборатория «Олодим» 1 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

Помещение 
Оборудование, инвентарь 

 
Количество 

Физкультурный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волебольная сетка 

Спортивный комплекс 

Шведская стенка лесенка 

Баскетбольное кольцо 

Мешочки для метания  

Мешочки для равновесия  

Мячи резиновые среднего размера 

Мячи резиновые большого размера 

Мячи маленького размера 

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольный 

Мяч волебольный 

Мяч набивной (1 кг., 05 кг.),  

Мяч – фитбол 

Набор  мягких модулей  для спортивных 

игр и соревнований  

Горка 

Комплект следов ладоней и ступней из 

мягкого пластика с шипами 

Набор  для построения полосы 

препятствий и развития основных 

движений 

Гимнастическая палка длинная 

Палка гимнастическая короткая 

Гимнастические скамейки разной высоты и 

разной ширины сиденья 

Набор крепежных клипс к 

гимнастическому набору  
Универсальная дорожка  

Ребристые доски 

Скакалки 

Обручи 

Кольцеброссы 

1 

1 

1 

1 

20 

20 

20 

20 

60 

2 

1 

1 

5 

24 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

 

20 

20 

3 

 

20 

 
2 

4 

20 

20 

4 
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Дуги разной высоты 

Коврики для занятий на каждого ре- бёнка. 

Канат 

Верёвка для выполнения упражнений в 

кругу 

Кегли (набор) 

Городки (набор) 

Контейнер для хранения мячей  

Гантели детские 

Массажные полусферы  

Дорожка-мат  

Лестница – горка 

Лента короткая  для упражнений 

Тренажёр «Велосипед» 

Тренажёр «Силачи» 

Мишень настенная 

Стойки переносные (для прыжков) 

6 

20 

1 

1 

 

2 

2 

5 

20 

6 

1 

1 

40 

1 

1 

2 

2 

Спортивная  

площадка 

Стенка шведская  

Стенка для метания  

Бум  

Яма прыжковая   

Дуги для подлезания   

Пеньки деревянные    

Скамейки    

Ворота футбольные   

Стойка баскетбольная 

Беговая дорожка 

Горка 

Дорожка «Здоровье» 

Волебольная сетка 

2 

1 

3 

1 

4 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Территория Скамейки детские 

 Качели детские   

 Горка    

Спортивно-игровой комплекс   

Песочный комплекс «Ромашка 

 Бумы-балансиры 

Шведская стенка 

Качалки детские 

Турник детский 

Рукоход 

11 

5 

1 

1 

2 

5 

6 

5 

6 

1  

Музыкальные инструменты 
Наименование Количество 

Пианино 1 

Музыкальный синтезатор 1 

Баян 1 

Детские музыкальные инструменты набор 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебные программы  

Образовательные 

области 
Наименование издания 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина  Р.Б. 

«Безопасность: учебное пособие по основам 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» - СПб.: ООО «Издательство Детство-пресс», 

2016 г.  

2. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»  

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. , Павлова Л.Ю.  

«Трудовое воспитание в детском саду» Программа и 

методические рекомендации, Мозаика-Синтез, Москва 

2005 г. 

4. Куражева Н.Ю., программа  психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения 

будущих первоклассников»,– СПб.; М.: Речь, 2019 г. 

Познавательное 

развитие 

 

1. Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» 

Программа и методические рекомендации - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 г. 

2. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

3. Куцакова Л.Ю. «Конструирование  и художественный 

труд в детском саду. Программа и конспекты занятий -  

М.:  ТЦ Сфера, 2008 г.  

4. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в 

детском саду» Программа и методические рекомендации. 

- М.: Мозаика – Синтез, 2008 г.  

Речевое развитие 1. Нищева Н. В.. Программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОНР. -Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018; 

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

3. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. 

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. –

М.: МГОПИ, 2015;  

4. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Программа 

логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. –М.: Айрис-пресс, 20016. 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками / 

под ред. Казакова Р.Г. Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 2006  г. 

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Мозаика-Синтез, Москва 2006 г. 

3. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-3 лет, 3-4 лет «Цветные 

ладошки». - М.:Карапуз-дидактика, 2009 г. 

Физическое развитие 

 

1. Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ 

- М.:ТЦ Сфера, 2007 г. 
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2. Берестина З.И. Здоровый малыш. Программа 

оздоровления в ДОУ / З.И.Берестина - М.:ТЦ Сфера, 

2005 г. 

3. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового 

человека. Программа для ДОУ. - М.:ТЦ Сфера, 2010 г. 

4. Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В 

стране здоровья. Программа эколого-оздоровительного 

воспитания дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

г. 

Методические пособия  

Образовательные 

области 

Наименование издания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. 

«Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС», 2013 г. 

2. Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 

2020 г. 

3. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А.. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Подготовительная группаIавт.-сост. Н. В. Ло-

бодина. - Волгоград : Учитель, 2012 г. 

4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. 

Гражданско – патриотическое  воспитание дошкольников. 

Средняя, старшая, подготовительные группы- М.: Изд-во 

Скрипторий, 2010 г. 

5. Коломеец Н.В. Формирование культуры и безопасного 

поведения у детей 3-7 лет. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2020 г.  

6. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной группе меод. пособ. / 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И.Грачёва –СПб: ООО 

«Издательство Детство-пресс», 2014 г.  

7. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников». – занятия, планирование, рекомендации. 

Волгоград. Учитель 2020 г. 

8. Куражева Н.Ю., «Приключения будущих 

первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет»,– СПб.; М.: Речь, 2018. 

Познавательное 

развитие 

1. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам»  

ТЦ Сфера Москва 2008 г. 

2. Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в д/с»»  ТЦ 

Сфера Москва 2008 г. 

3. Багрич В.Н. Игры, развлечения, загадки, сказки для 

занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, речевая, игровая 

деятельность. – Волгоград: Учитель, 2020 г.  

4. Букина В.О. Пространство детского сада: познание и 

экология.-М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 
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5. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» Подготовительная группаIавт.-сост. Н. В. Ло-

бодина. - Волгоград : Учитель, 2012 г. 

6. Волкова О.Г.  Мы нужны друг другу: игровые сеансы с 

детьми раннего возраста. Зима. – М.: АРКТИ, 2014 г. 

7. Волкова О.Г.  Мы нужны друг другу: игровые сеансы с 

детьми раннего возраста. Весна. – М.: АРКТИ, 2014 г. 

8. Волкова О.Г.  Мы нужны друг другу: игровые сеансы с 

детьми раннего возраста. 21.Осень. – М.: АРКТИ, 2014 г. 

9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада. Познавательное развитие» 

учебно-методическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 г. 

10. Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе 

д/сада. Экология» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2006 г. 

11. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет- М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

12. Горькова  Г. «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию: Средняя, старшая, подготовительная группы» 

– М.ВАКО,  - 2008 г. 

12. Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-7 лет» 

Москва «Просвещение» 2013 г. 

13. Гризик Т.И. «Познаю мир» развивающая книга для 

детей 3-4 лет. Радуга. Просвещение. 2020 г. 

14. Деева  Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастика, зарядка для глаз, пальчиковые игры, 

физкультминутки - Волгоград : Учитель, 2020 г. 

15. Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего 

возраста в ДОУ: Учебно-методическое пособи Сост.– м.: 

Сфера 2006 г. 

16. Дыбина  О.В. «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй мл. группе» - М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 г. 

17. Журавлева В.Н. Проектная деятельность старших 

дошкольников. – Изд. 3-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 

2020 г. 

18. Зеленова Н.Г. «Мы живем в России. Подготовительная 

группа»  М: «Издательство Скрипторий», 2008 г. 
19. Иваничкина Т.А. Развитие личности ребёнка в 

проектной деятельности: познавательно-творческие, 

игровые, экологические проекты, - Волгоград: Учитель , 

2016 г. 

20. Ильюшина Ш.Н. Развитие мыслительной деятельности 

детей раннего возраста: комплексные занятия / Ш.Н. 

Ильюшина - Волгоград. Учитель, 2020 г. 

21. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лаконицин 

С.С. , 2008 г.  

22. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в второй младшей 
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группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лаконицин 

С.С. , 2008 г. 

23. Колесова Л.В. Игровые занятия по математики с детьми 

4-7 лет. – 3-е изд., перераб. – Волгоград: Учитель, 2020 г. 

24. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. 

Средняя группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, Г.С. 

Александрова - Волгоград. Учитель, 2020 г. 

25. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. 

Подготовительная  группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, 

Г.С. Александрова - Волгоград. Учитель, 2020 г 

26. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. 

Старшая группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, Г.С. 

Александрова - Волгоград. Учитель, 2020 г 

27. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. 2 

младшая группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, Г.С. 

Александрова - Волгоград. Учитель, 2020 г 

28. Кокуева Л.В. «Воспитание дошкольников через 

приобщение к природе» -  М: АРКТИ, 2005 г. 

29. Костюченко М.П., Камалова Н.Р. Деятельность 

дошкольников в детской эксперементальной лаборатории: 

программа, игровые проблемные ситуации, картотека 

опытов. - Волгоград. Учитель, 2020 г. 

30. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительных материалов в старшей группе  детского сада»  

М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

31. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Младшая 

группа.М.: ИД «Цветной мир», 2015 г. 

32. Лиштван З.В. «Конструирование» Москва 

«Просвещение» 2009 г. 

33. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические 

проекты в детском саду / О.М. Масленникова, А.А. 

Филиппенко - Волгоград. Учитель, 2020 г. 

34. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские 

занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе / С.В. 

Машкова - Волгоград. Учитель, 2020 

35. Менщикова Л.Н. Экспериментальная деятельность 

детей 4-6 лет (из опыта работы) / Л.Н. Менщикова. -  

Волгоград: Учитель,2020 г. 

36. Меремьянина О.Р. Комплексное планирование 

прогулок с детьми 2-лет: прогулочные карты / О.Р. 

Меремьянина - Волгоград. Учитель, 2015 г. 

37. Никулина Ф.Х. Формирование познавательн6ой сферы 

у детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия. Изд. 2-е.- 

Волгоград: Учитель, 2020 г. 

38. Осечкина Л.И., Чапкова В.В.20 конспектов 

познавательных игровых сеансов для детей младшего 

дошкольного возраста–М.: АРКТИ, 2014 г  

39. Панасенко И.Н. Формирование нравственных 

ценностей и патриотических чувств у детей 5-7 лет. 

Планирование. Комплексные познавательные занятия. – 
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Волгоград: Учитель, 2020 г. 

40. Патрикеев А.Ю. Игры с водой и в воде. 

Подготовительная к школе группа. – Изд. 2-е, испр. - 

Волгоград: Учитель, 2020 г. 

41. Пискулина С.С. Художественно-творческая 

деятельность. Аппликация из ткани: тематические, 

сюжетные, игровые занятия для детей 4-7 лет.- Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2020 г. 

42. Подгорных О.М. Формирование целостной картины 

мира у детей. Занятия с применением технологии ТРИЗ. 

Вторая младшая группа.- Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2020 г. 

43. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада. Планы занятий. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 г. 

44. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в младшей группе детского сада. Планы 

занятий. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 г. 

45. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Планы 

занятий. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г. 

46. Пугина А.В. Комплексные занятия в подготовительной 

группе. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2020 г. 

47. Рунова Е.М. Исследовательская деятельность на 

прогулке: экологические занятия с детьми 5-7 лет. – Изд. 2-

е, испр. -  Волгоград: Метокнига, 2020 г. 

48. Сертаков Н.М., Кулдашов  Н. В. Патриотическое 

воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности. -  Волгоград: Метокнига, 

2020 г.  
49. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозайка – Синтез, 2008 г. 

50. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозайка – Синтез, 2007 г. 

51. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозайка – 

Синтез, 2008 г. 

52. Чермашенцева О.В. Обучение дошкольников 

безопасному поведению: перспективное планирование, 

комплексные игровые занятия/ авт.-сост. О.В. 

Чермашенцева. – Изд.2-е, перераб. – Волгоград : Учитель, 

2008 г.  
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53. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников» Волгоград: Учитель, 2008 г. 

54. Шорыгина Т.А.  Беседы о  хлебе. - М.: ТЦ Сфера, 2014 

г. 

55. Шорыгина Т.А.  Беседы о   человеке с детьми 5-8 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

56. Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных 

модулей. Старшая и подготовительная группа. – Изд. 2-е, 

испр. – Волгоград: Учитель, 2020 г. 

Речевое развитие 1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по 

восстановлению голоса у детей. М., 2014. 

2.  Будённая Т.В Логопедическая гимнастика – СПб – 

«Детство – Пресс», 2015.  

3. Веселова Е. И., Скрябина Е. М. Игры и упражнения на 

каждый день для детей 4-5 лет с ОНР. Ч. 1, 2. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

4. Коноваленко В. В. Коноваленко С. В.: Дидактический и 

практический материал в картинках для дефектных звуков. 

– Москва, 2016 г;  

5. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для 

проведения обследования в подготовительной к школе 

группе ДОУ/ М.: Издательство ГНОМ, 2014 г. 

6. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 5 до 7 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

7. Нищева Н. В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для         детей с ОНР – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 г. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I)– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 г. 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

11. Рыднина Е. В. Познавательное развитие дошкольников 

с ЗПР и ОНР. Методические рекомендации / авт. – сост. Е. 

В. Рыдаева. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014. 

12. Скворцова И. В. Грамматика в картинках, трудные 

звуки (С. Сь,З, Зь,Ц, Ш, Ж,Л, Р)- Нева, 2016. 

Чиркина Г.В. Дети с нарушениями артикуляционного 

аппарата. -М.: Педагогика, 2014. 

13. Янушко Е. А., Помогите малышу заговорить! Развитие 

речи детей 1,5-3 лет. / Елена Янушко. — Москва: 

Теревинф, 2007. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

1. Барсукова Н.Г. Музыка в детском саду: планирование, 

тематические и комплексные занятия. – Изд. 3-у, перераб. 

– Волгоград: Учитель, 2020 г. 

2. Василенко М.Ю. Оригами и рисование для 

дошкольников. –М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

3.  Гаврилова В.В., Л.А. Артемьева. Декоративное 

рисование: организованная образовательная деятельность, 

дидактические игры, художественный материал.– Изд. 3-

е, испр. - Волгоград: Учитель, 2020 г. 

4. Грибовкая А.А. «Коллективное творчество 

дошкольников» - СФЕРА 2007 г. 

5. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа. Интегрированный подход. –М.:  

Издательство «Скрипторий», 2013 г.  

6. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя-подготовительные группы. –М.: ВАКО, 

2006 г. 

7. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста.- 2 изд. –М.: 

Айрис-пресс, 2007 г. 

8. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности.-М.:ТЦ Сфера, 2010 г. 

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 

детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

10. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Конспекты занятий. -М.: Мозайка-Синтез, 2008 г. 

11. Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности» 

Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2011 г. 

12. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 г.  

13. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 г.  

14. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011 г.  

15. Комарова Т. С. «Занятия по изодеятельности в 

старшей группе детского сада». Мозаика - Синтез Москва 

2008 г. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. -М.: «Карапуз-

дидактика», 2008 г. 

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младший возраст. -М.: «Карапуз-

дидактика», 2009 г. 

18. Малышева А.Н., Ермолаева Е.А. Аппликация. –

Ярославль: Академия развития, 2004 г. 
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19. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Вторая младшая группа. - 

Волгоград : Учитель, 2020 г. 

20. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Средняя группа. - Волгоград : 

Учитель, 2020 г. 

21. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Старшая группа. - Волгоград : 

Учитель, 2020 г. 

22. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Подготовительная  группа. - 

Волгоград : Учитель, 2020 г. 

23. Смирнова Т.В. Художественно-эстетическое развитие 

детей 5-6 лет. Занятия пластинографией. – Волгоград: 

Учитель, 2020 г.  

24. Швайко      Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: подготовительная группа: 

Программа, конспекты: пособие для педагогов дошк. 

Учреждений/ Г.С. Швайко.- М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2006 г. 

25. Швайко      Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: старшая группа: Программа, 

конспекты: пособие для педагогов дошк. Учреждений/ 

Г.С. Швайко.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003 

г. 

26. Швайко      Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: средняя группа: Программа, 

конспекты: пособие для педагогов дошк. Учреждений/ 

Г.С. Швайко.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006 

г. 

27. Шуть Н.Н. Организация детских праздников. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

28. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. –

М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

1. Аверина  И.Е. Физминутки и динамические паузы в 

ДОУ.- М.: Айрис-пресс, 2014 г.   

2. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая 

утренняя зарядка для детей 5-7 лет.  – 2 – е изд., испр. И 

доп. – М.:ТЦ Сфера, 2015 г. 

3. Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. 

«Реализация образовательной области «Физическое 

развитие», Волгоград, 2014 г. 

4. Демина  Е.С. Развитие и обучение детей раннего 

возраста в ДОУ: Учебно-методическое пособи – м.: Сфера 

2006 г. 

5. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП 

Лаконицин С.С. – 2008г. 

6. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй 
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младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП 

Лаконицин С.С. – 2008г. 

7. Пензулаева Л. «Физкультурные занятия в   

подготовительной   к   школе   группе» Творческий центр. 

Москва. 2010 г. 

8. Пензулаева Л. «Физкультурные занятия в   старшей   

группе» Творческий центр. Москва. 2010 г. 

9. Пензулаева Л. «Физкультурные занятия в   средней   

группе» Творческий центр. Москва. 2010 г. 

10. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском 

саду для детей 5-7 лет« Творческий центр. Москва. 2010 

г. 

11. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском 

саду для детей 3-5 лет« Творческий центр. Москва. 2010 

г. 

Электронные учебные издания  

№ 

п/п 
Наименование издания Кол-во 

1. 

Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. Познавательная 

деятельность дошкольников 5-6 лет в игровом взаимодействии. –

Волгоград: Учитель, 2020 г. 

1 

2. 

Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. Познавательная 

деятельность дошкольников 6-7 лет в игровом взаимодействии. –

Волгоград: Учитель, 2020 г. 

1 

3. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Учебное пособие к программе  по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Первая младшая группа. 

2 

4. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Учебное пособие к программе  по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Вторая младшая группа. 

2 

5. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Учебное пособие к программе  

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Средняя группа.  

2 

6. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  Учебное пособие к программе  

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Старшая группа. 

2 

7.  

Каплунова И., Новоскольцева И.  Учебное пособие к программе  

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Подготовительная группа. 

3 

Учебно-наглядные пособия  

Социально-коммуникативное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И. Ю.Мозаика-Синтез 

2. Мир в картинках. День Победы.  Космос 

3. Вот какой наш детский сад. Сюжетные картинки 

4. Безопасность на улицах и дорогах. Для детей старшего дошкольного возраста. 

Альбом. 

5. Дидактическое издание «Безопасность. Ребёнок в городе» рабочая тетрадь. 

6. Дидактическое издание «Безопасность» рабочая тетрадь №1. 

7. Дидактическое издание «Безопасность» рабочая тетрадь №2 
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8. Дидактическое издание «Безопасность» рабочая тетрадь №3 

9. Расскажите детям о космонавтике. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Мозаика-Синтез  

10. Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности. Как 

избежать неприятностей? На воде и на природе №1 

11. Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности. Как 

избежать неприятностей? Во дворе и на улице. №2 

 12. Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности. Как 

избежать неприятностей? Дома. №3 

13. Энциклопедия развивалок. – М.: Эксмо 

Познавательное развитие 

Наглядно-дидактические пособия 
1.Серия картин  на тему: Жизнь животных. Зима, весна, лето, осень.  

2.Серия картин  на тему: Еловый лес, дубрава, наш луг. 

3.Серия картинок на тему: Автомобильный транспорт. 

4.Серия картинок на тему: Водный транспорт. 

5.Серия картинок на тему: Машины специального назначения 

6.Серия картинок на тему: Электроприборы. 

7.Серия картинок на тему: Инструменты. 

8.Серия картинок на тему: Одежда 

9.Серия картинок на тему: Обувь 

10.Серия картинок на тему: Головные уборы 

11.Серия картинок на тему: Кустарники декоративные и плодовые. 

12.Серия картинок на тему: Деревья. 

13.Серия картинок на тему: Домашние животные и их детёныши. 

14.Серия картинок на тему: Животные жарких стран.. 

15.Серия картинок на тему: земноводные и пресмыкающиеся.. 

16.Серия картинок на тему: Животные жарких стран. 

17.Серия картинок на тему: Дикие животные и их детёныши. 

18.Серия картинок на тему: Космос. 

19.Серия картинок на тему: Обитатели рек. 

20.Серия картинок на тему: Насекомые. 

21.Серия картинок на тему: Овощи. 

22.Серия картинок на тему: Фрукты. 

23.Серия картинок на тему: Цветы. 

24.Серия картинок на тему: Ягоды.   

25.Серия картинок на тему: Комнатные растения. 

26.Серия картинок на тему: Природные явления и объекты. 

27.Серия картинок на тему:  Обобщающие понятия. 

28.Серия картинок на тему: Природно-климатические зоны земли 

29.Серия картинок на тему: Домашний интерьер 

30.Серия картинок на тему: Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. 

31. Серия картинок на тему из серии: «Откуда что берётся?», «Хлеб», «Как наши 

предки выращивали хлеб». 

32.Серия картинок на тему: День Победы 

33.Серия картинок на тему: Рассказы по картинкам. Зима. Сюжетные картинки 

34.Серия картинок на тему: Рассказы по картинкам. Осень. Сюжетные картинки 

35.Серия картинок на тему: Рассказы по картинкам. Весна. Сюжетные картинки 

36.Серия картинок на тему: Рассказы по картинкам. Лето Сюжетные картинки 

37.Атлас для дошкольников «Азбука географии» И.В. Павлова. 

38.Весёлая экология. Н.В. Нищева  
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39.Экологическая азбука для детей. Растения. А.Х. Тамбиев 

40.Экологическая азбука для детей. Жизнь морей и океанов. О.М.Газина 

41.Азбука. Звери и птицы. И.Б.Шустова  

42.Азбука. Насекомые России. И.Б.Шустова  

43.Мини-энциклопедия в картинках. Животные 

44.Мир природы. Кто где живёт? Кто в лесной норе живёт? А.Х. Тамбиев 

45.Мир природы. Кто где живёт? Кто в кустарнике  живёт? А.Х. Тамбиев 

46.Мир природы. Кто где живёт? Кто на болоте  живёт? А.Х. Тамбиев 

47.Мир природы. Кто где живёт? Кто в море живёт? А.Х. Тамбиев 

48.Мир природы.  Сказки о животных. А.Х. Тамбиев 

49.Русский лес. И. Соколов-Микитов.  – М.: Эксмо: ОЛИСС 

50.Серия «Энциклопедия тайн и загадок», Чудеса живой природы. Калашников В.И. 

51.Серия «Познаём мир». Люди и крылья. Гальперштейн Л.М. Дрофа-плюс  

52.Серия «Познаём мир».Про собак и кошек. Тихонов А. - М.: Дрофа-плюс  

53.Серия «Познаём мир». Про диназавров. Диденко М. Дрофа-плюс 

54.Серия «Познаём мир». Про автомобили. Гальперштейн Л.М. Дрофа-плюс  

55.Серия «Познаём мир». Чудеса  света. Голицина И. Дрофа-плюс 

56.Серия «Познаём мир». Вокруг света. Тихонов А. Дрофа-плюс 

57.Серия «Познаём мир». Удивительные растения. Шустова А. Дрофа-плюс  

58.Энциклопедия живой природы. Сергеев Б.-М.: ОЛМА медиа групп 

59.Природа России: Альбом /Составитель А.А..Иноземцев.- М.:Россельхозиздат 

60.Большая книга животных. - М.: Белый город 

61.Большая энциклопедия развития / О. Александрова – М.: Эксмо 

62.Большая книга о природе. -  М.: Дрофа-плюс 

63.Животные русского леса. - М.: Дрофа-плюс 

64.Красная книга России. / О. Скалдина. – 2–е изд. доп.и перераб. - М.: Эксмо 

65.Рассказы и сказки Бианки В.В. М.:, Эксмо 

66. Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

Речевое развитие 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Картины для рассматривания из серии «Мы играем» 

2. Сюжетные картинки из серии «Кто что делает» 

3. Картины из серии «Сказки» 

4. Предметные картинки по звукопроизношению 

5. Картины-схемы по обучению грамоте (звуковой анализ слов) 

6. Иллюстрации кстихотворения А.Барто «Игрушки» 

7. Портреты детских писателей и поэтов. 

8. Подарок малышам: загадки, сказки, стихи, рассказы. – М.: Дрофа плюс 

9. Сказки дочкам и сыночкам и волшебные стихи. – М.: ОЛМА Медиа Групп  

10. Лучшие сказки в картинках. – М.: Дрофа – Плюс  

11. В лесу родилась ёлочка. Сказки, песенки, стихи. – М.: Дрофа – Плюс  

12. Агния Барто – детям. Стихи. – М.: Дрофа – Плюс 

13. Тигр в клеточку: Сказки, повесть-сказка  – М.: Дрофа – Плюс 

14. Стихи.  Г.Сапгир – М.: Дрофа – Плюс  

15. Басни. Крылов И.А. – М.: Дрофа – Плюс 

16. Азбука с превращениями. М. Яснов – М.: Дрофа – Плюс  

17. Новые загадки для дошкольников и младших школьников – М.: Дрофа – Плюс  

18. Детское чтение: 4-5 лет – М.: Дрофа – Плюс  

19. Детское чтение: 3-4 года – М.: Дрофа – Плюс  

20. Приключение Незнайки и его друзей: Сказка. Н.Н.Носов.  – М.: Издание Н.Н. 

Носова Дрофа – Плюс 
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21. Азбука в загадках и обманках. Гамазкова И.Л. – М.: Дрофа – Плюс 

22. Мои первые слова – М.: Дрофа – Плюс  

23. Вкусная азбука. Синявский П.А. – М.: Дрофа – Плюс  

24. Дорожная азбука М. Дружинина М. – М.: Дрофа – Плюс 

25. С лягушками не расставайтесь: Повести Лаврова С.А. – М.: Дрофа – Плюс 

26. Золотой ключик или Приключения Буратино.  А.Н. Толстой – М.: Дрофа – Плюс  

27. Детям Барто А.Л., Михалков С.В., Чуковский К.И. – М.: Дрофа – Плюс  

28. Снежная королева Г.Х. Андерсен – М.: Дрофа – Плюс 

29. Русские поэты ХIX века. Детям: Басни, стихотворения – М.: Дрофа – Плюс 

30. Русские поэты ХХ века. Детям. – М.: Дрофа – Плюс 

31. Русские писатели ХХ века. Детям. – М.: Дрофа – Плюс 

32. Большая книга загадок. – М.: Дрофа – Плюс  

33. Берестов В.Д., Заходер Б.В., Усачёв А.А. Детям.   – М.: Дрофа – Плюс 

34. С.Маршак. Лучшие стихи  - М. ООО «Издательство АСТ. Астрель»  

35. Хрестоматия для детского сада. Русские поэты – детям.   – М.: Дрофа – Плюс 

36. Учимся читать. – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС»  

37. Снегурочка. Зимняя книжка: Стихи, песенки, загадки, сказка. Русские поэты ХХ 

века. Детям. – М.: Дрофа – Плюс 

38. Золотые  сказки . – М.: Дрофа – Плюс 

39. Незнайка в каменном городе.  Вайпан Г.В.  

40. Сказки  про королей. Седов С.А.   – М.: Дрофа – Плюс  

41. Книга для чтения от года до семи. – Тула: Родничок; М.: Астрель: АСТ 

42. Хрестоматия: Для детей среднего дошкольного возраста: Про всё на свете./ 

Составитель Н.П. Ильчук и др. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ» 

43. Ваш малыш. Игры и упражнения в песенках, потешках и стихах. М.: ООО 

«Стрекоза» 

44. Чуковский К.И. Стихи и сказки  - М.: Эксмо 

45. Живая шляпа Н.Н. Носов   – М.: Дрофа – Плюс 

46. Сказки в картинках. В. Сутеев. Из-во Планета Детства. Для чтения детям 

Художественно-эстетическое развитие 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. Популярное пособие для 

педагогов. Горичева В.С., Нагибина М.И.  – Ярославль: «Академия развития», 

Академия К» 

2. Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для педагогов.  

Нагибина М.И.  – Ярославль: «Академия развития», Академия К»  

3. 100 поделок из яиц Е.Ю.Бондарь, Л.Н Герук - Ярославль: «Академия развития», 

Академия К» 

4. Нагибина М.И.  Чудеса для детей из ненужных вещей -  М.:  ТЦ Сфера  

5. Учимся рисовать и лепить (Серия от простого к сложному) – СПб.: Кристалл: 

Валери СПб 

6. Дошкольникам об искусстве. Доронова Т.Н.. Учебно-наглядное пособие для детей 

среднего возраста М. «Просвещение» 

7. Дошкольникам об искусстве. Доронова Т.Н.. Учебно-наглядное пособие для детей 

младшего возраста М. «Просвещение» 

8. Альбом «Государственный русский музей». Авт. О.Ф.Петрова, А.Ф.Дмитренко     

9. Альбом «Цветочные узоры Полхов- Майдана.  Из серии «Искусство - детям»  - М.: 

Мозаика-Синтез 

10. Альбом «Ситцевый лоскуток». Из серии «Искусство - детям»  - М.: Мозаика-

СинтезАльбом «Дымковская игрушка.  Из серии «Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: Мозаика-Синтез 
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11. Альбом «Городецкая роспись. Из серии «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: Мозаика-Синтез 

12. Альбом «Сказочная гжель. Из серии «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: Мозаика-Синтез 

13. Альбом «Хохломская роспись. Из серии «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: Мозаика-Синтез 

14. Альбом «Жостовский букет. Из серии «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: Мозаика-Синтез 

15. Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках. Каргополь. 

Народная игрушка - М.: Мозаика-Синтез 

16. Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках. Филимоновская 

народная игрушка - М.: Мозаика-Синтез 

17. Альбом «Декоративное рисование в детском саду» М.: Мозаика-Синтез 

18. Музыкальные инструменты 

19. Шедевры русской живописи (Энциклопедия мирового искусства) М.Изд-во Белый 

город 

20. Образцы по рисованию по всем возрастным группам. 

Раздаточный материал 
Схемы по звуковому составу слова 3,4,5-ти звуковые 

Счётный материал по формированию элементарных математических представлений. 

Деревянный конструктор 

Пособия и оборудование. 
1. Развивающая игра «Как зовут тебя, деревце?»  

2. Развивающая игра «Большой - маленький» 

3. Развивающая игра  «Найди и угадай» 

4. Развивающая игра  «Часть и целое» 

5. Развивающая игра  «Первое чтение» 

6.Электровикторина «Смекалочка» 

7.Электровикторина «Готовимся в школу» 

8.Электровикторина «Окружающий мир» 

9.Электровикторина «Развитие мышления» 

10.Развивающая игра  «Собери картинку» 

11. Развивающая игра  «Найди лишний предмет» 

12.  Развивающая игра  «Найди пару» 

13. Блоки Дьеныша 

14. Палочки Кюизенера 

15. Игры из серии «Учись играя»: «Ассоциации», «Сочетание цветов», «Аппликация» 

16. Развивающая игра «Одень яйцо» 

17. Набор «Домашнее хозяйство» 

18. Глобусы: маленький  и  большой 

19. Карты: мира, солнечной системы, Российской Федерации, Оренбургской области, 

Бузулукского района 

20. Муляжи: овощи, фрукты, грибы 

Периодические издания  

№ 

п/п 
Название 

Наличие  

(годы издания) 

1. Журнал «Старший воспитатель» 2014-2020 

2. Журнал «Ребенок в детском саду»  2014-2018 

3. Журнал «Музыкальный руководитель» 2014-2019 

4. Журнал «Справочник руководителя ДОУ» 2014-2017 

5. Журнал «Воспитатель ДОУ» 2014-2018 
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6. Журнал «Справочник музыкального 

руководителя» 

2019-2020 

7. Журнал «Музыкальный оливье» 2020-2021 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Название Адрес 

1. Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования 

http://www.apkpro.ru 

2. Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

http://doshvozrast.ru 

3. Все для детского сада http://www.ivalex.vistco
m.ru/igry.htm 

4. Все для детского сада http://doshvozrast.ru/ 

5. Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

6. Все для детского сада http://azps.ru/baby/ 
7. Дошкольная педагогика http://www.detstvo-

press.ru/ 
8. Дошкольник-сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

9. Детсад (папки передвижки, плакаты) http://detsad-kitty.ru/О 
10. детстве (портал для детей) «Детский 

психолог» 

http://www.childpsy.ru 

11. Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 
12. Дошколята http://www.doshkolyata.

com.ua 
13. Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/ 
14. Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

15. Логопед http://www.logoped.ru 

16. Методические материалы в помощь работникам 

детских дошкольных учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

17. Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blo
gspot.ru 

18. Образовательный портал «Методика» раздел 

Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/
met_rus/k_doshvosp/titl
e_main.htm 

19. Образовательный портал. Электронный журнал 
Экстернат.РФ. 

http://ext.spb.ru/ 

20. Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

21. Раннее развитие детей (сайт детских 
презентаций) 

http://www.danilova.ru/s
torage/present.htm 

22. Сайт для воспитателей (учебные планы, 
программы, конспекты занятий, игры, конкурсы) 

http://www.maaam.ru/ 

23. Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.r
u/ 

24. Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru 
25. Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

http://www.menobr.ru/pr

oducts/7/ 

26. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 
27. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-

journal.narod.ru/ 
28. Сайт «Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок» 

http://festival.1septembe

r.ru/ 

29. Журнал «Современное дошкольное образование» http://www.sdo-

http://www.apkpro.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://azps.ru/baby/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://doshkolniky.ru/
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://referats.allbest.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.logoped.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://ext.spb.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.maaam.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dovosp.ru/
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journal.ru/ 
30. Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/ 

3.3. Режим дня 

Режим работы соответствует календарному учебному графику МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец (режим работы групп, продолжительность 

занятий для детей дошкольного возраста, продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, продолжительность 

перерывов между занятиями в соответствии с СанПиН): 

 пятидневная рабочая неделя; 

 группы функционируют в режиме полного дня (10-часов); 

-  выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Организация режима дня и образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 .01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на 

дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию 

приема пищи.  

Учебный год в   группе комбинированной направленности для детей с 

речевыми нарушениями начинается с первого сентября, длится девять месяцев и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на учебный год. 

С третьей недели сентября начинается занятия с учителем-логопедом с 

детьми в группах комбинированной направленности в соответствии с 

утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами, в ходе заседания ППк. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

Режим дня 

(холодный период с 01.09.2021 по 31.05.2022 года) 
                    Группы 

Одна старшая группа 
Одна подготовительная 

группа 

№ 

п\п 

                 Возраст детей 

   

                             Режим  работы                             

Дети от 5 до 6 лет Дети от 6 до 7 лет 

10 часов 10 часов 

http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/
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группы                                                  

Режимные моменты 

1. 

Приём детей, осмотр 

игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность  
8.00-8.30 (30 м.) 8.00-8.33 (33 м.) 

2. Утренняя гимнастика 8.30-8.40 (10 м.) 8.33-8.45 (12 м.) 

3. 
Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры  
8.40-9.45 (5 м.)  8.45 -8.50 (5 м.)  

4. Завтрак  8.45-9.00 (15 м.) 8.50-9.00 (10 м.) 

5. 

Самостоятельная 

 деятельность детей, 

( игры, подготовка к занятиям) 
9.00.-9.30 (30 м.) 9.00-9.30 (30 м.) 

6. 

Подгрупповая работа педагога-

психолога с детьми 

«Приключения будущих 

первоклассников» 

- 

понедельник,  

вторник, среда,  

пятница 

9.00-9.30 (30 м.) 

7. 
Занятия (общая  длительность, 
включая перерывы) 

9.30-10.30  

(1 ч. 00 м.) 

9.30-11.10 

(1 ч. 40 м.) 

8. Второй завтрак 10.30-10.35 (5 м.) 10.35-10.40 (5 м.) 

9. 
Личная гигиена, подготовка к 

прогулке 
10.35-10.40 (5 м.) 11.10-11.15 (5 м.) 

10. 
Прогулка 10.40-12.20  

(1 ч. 40 м.) 

11.15-12.45 

 (1 ч. 30 м.) 

11. 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.20-12.25 (5 м.) 12.45-12.50 (5 м.) 

12. 
 Обед 

12.25-12.38 (13 м.) 12.50-13.03 (13 м.) 

13. 
Подготовка ко сну: чтение сказки, 

слушание музыки 
12.38-12.45 (7 м.) 13.03-13.10 (7 м.) 

14. Сон  
12.45-15.15  

(2 ч. 30 м.) 

13.10-15.40  

(2 ч. 30 м.) 

15. 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, 

закаливающие,  

гигиенические процедуры  

15.15-15.25 (10 м.) 15.40-15.50 (10 м.) 

16. Занятия 15.25-15.50 (25 м.) - 

17.  Полдник 15.50-15.55 (5 м.) 15.50-15.55 (5 м.) 

18. 

Личная гигиена. Индивидуальная 

работа и самостоятельная 

деятельность   

15.55-16.35 (40 м.) 15.55-16.25 (30 м.) 

19. 
Индивидуальная работа педагога-

психолога с детьми  
16.10-16.35 (25 м.) 

15.55-16.25 (30 м.) 

 

20. 
Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми  
16.10-16.35 (25 м.) 15.55-16.25 (30 м.) 

21. 
Личная гигиена, подготовка к 

прогулке 
16.35-16.40 (5 м.) 16.25-16.30 (5 м.) 

22.  
Вечерняя прогулка 16.40-18.00 

 (1 ч. 20 м.) 

16.30-18.00 

 (1 ч. 30 м.) 

23. Уход детей домой 17.30-18.00 17.30-18.00 

 Итого: 600 мин. 600 мин. 

Общая продолжительность 

 прогулки 
3 часа 3 часа 

Продолжительность сна  2 часа 30 мин. 2 часа 30 мин. 

Общая продолжительность 3 часа 3 часа 
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самостоятельной деятельности  

Общая продолжительность 

бодрствования 
7 часов 30 мин. 7 часов 30 мин. 

Режим дня   

(тёплый период  с 01.06.2022  по 31.08.2022 года) 
                    Группы 

 

                         Возраст детей 

 

                          Режим  работы     

группы                    

Режимные моменты 

Одна старшая группа 

Дети от 5 до 6 лет 

10 часов 

1. 

Приём детей на площадке, осмотр,  

игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность  

8.00-8.25 (25 м.) 

2. Утренняя гимнастика 8.25-8.35 (10 м.) 

3. 
Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры  
8.35-8.45 (10 м.) 

4. Завтрак  8.45-9.00 (15 м.) 

5. 

 

Самостоятельная 

 деятельность детей 
9.00.-10.00 (60 м.) 

6. 
Подгрупповые занятия педагога-

психолога по преодолению трудностей 

адаптации 
- 

7. 
Индивидуальная работа педагога-

психолога с детьми  
9.35.-10.00 (25 м.) 

8.  
Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми 
9.35.-10.00 (25 м.) 

9. Личная гигиена, подготовка к прогулке 10.00-10.10 (10 м.) 

10. 

 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, самостоятельная, 

художественная, музыкальная, 

двигательная деятельность) 

10.10- 12.20 (2 ч. 10 м.) 

11. Второй завтрак 10.30-10.35 (5 м.) 

12. 
Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду 

12.20-12.30 (10 м.) 

13.  Обед 12.30-12.45 (15 м.) 

14. Подготовка ко сну: чтение сказки 12.45-12.50 (5 м.) 

15. слушание музыки 12.50-12.55 (5 м.) 

16. Сон  12.55-15.25 (2 ч. 30 м.) 

17. 

Постепенный подъём, 

гимнастика пробуждения, 

закаливающие,  

 гигиенические процедуры  

15.25-15.35 (10 м.) 

18. 
Подготовка к полднику, гигиенические 

процедуры 
15.35-15.40 (5 м.) 

19. Полдник 15.40-15.50 (10 м.) 

20. Личная гигиена, подготовка к прогулке 15.50-16.00 (10 м.) 

21. 
Вечерняя прогулка. Индивидуальная 

работа,  организованная и 

самостоятельная деятельность  детей 

16.00-18.00 (2 ч. 00 м.) 

22. Уход детей домой 17.00-18.00 

 Итого: 600 мин. 
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Общая продолжительность 

 прогулки 
4 часа 10 мин. 

Продолжительность сна  2 часа 30 мин 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Для организации традиционных событий используется комплексно-

тематический принцип  построения образовательного процесса. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной посёлок, День защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы и др.) 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и в центрах развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Традиционно, согласно годовому планированию, в МДОБУ Детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец  проводятся детские праздники и развлечения. 

План проведения праздников и развлечений 
№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1.Праздники 

1. 

 

«Вот и осень пришла!»      
Особенность: стенд оформляется творческими 
работами, выполненными совместно 
родителями и детьми 

Октябрь Вос. 2 мл., сред.,ст., 

подг. гр.Муз.рук.  

2. «Новый год у ворот» 

Особенность: стенд оформляется творческими 

работами, выполненными совместно 

 Декабрь Муз.рук.  

Вос . всех  групп 
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родителями и детьми 

3. «Защищать страну пойдём мы, как только 

подрастём» 

Особенность: изготовление детьми поделок 

своими руками для поздравления папы, которые 

вручаются на празднике 

 Февраль 

 

Воспитатели  сред., ст., 

подг.гр.Муз.рук. 

4. «Лучше мамы не найти» 

Особенность: изготовление детьми поделок 

своими руками для поздравления мамы, 

которые вручаются на празднике 

 Март 

 

 Воспитатели всех гр. 

 Музык.руководит. 

5. Выпускной бал 

Особенность: торжественное представление на 

празднике каждого ребенка; по окончании 

праздника выпускники, загадывают желание, 

выпускают воздушные шары с бумажным 

голубем мира в небо 

Май Муз.рук. 

Воспитатели под.гр. 

2. Развлечения 

1. 

 

Спортивное развлечение  «Прощание с летом» 

Особенность: каждая группа одета в майки 

одного цвета. Задания направлены  на 

развитие ловкости, смелости, внимания. 

Финалом развлечения является награждение 

команд 

Сентябрь 

 

Воспитатели всех 

групп. 

Муз.  рук . 

2. 

 

«Дружба  крепкая не сломается» День Матери в 

России   
Особенность: стенд оформляется творческими 
работами, выполненными совместно 
родителями и детьми 

 Ноябрь  

 

Муз.рук. 

Воспитатели подг.гр 

3. 

«Весёлые старты»  

Особенность: каждая группа одета в майки 

одного цвета. Задания направлены  

на 

развитие ловкости, смелости,  внимания. 

Финалом «Веселых стартов» является 

награждение команд 

Январь 

 

Воспитатели подг.гр 

   4 Проводы зимы «Масленица»   

Особенность: в мероприятии присутствуют 

элементы народного фольклора, игры, 

конкурсы и сжигание чучела. Особенностью 

фольклорного развлечения «Масленица» 

является проведение плясок под живой 

аккомпанемент народных инструментов: 

трещотки, ложки, бубны 

Февраль- 

Март   

Муз.рук. 

Восп. ср., ст., подг. гр. 

5. 

 

«День Земли» 

Особенность: стенд оформляется творческими 

работами, выполненными совместно 

родителями и детьми 

Апрель Восп. ст. и подг. групп 

6. «День Победы» 

Особенность:  проводится акция 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Окно победы», «Свеча памяти» 

Май Воспитатели ср., ст., подг. 

гр. 

7. 

 

«Здравствуй лето» 

Особенность: стенд оформляется творческими 

работами, выполненными совместно 

Июнь Воспитатели всех групп 

Муз.рук. 
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родителями и детьми 

8. «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Особенность: стенд оформляется творческими 

работами, выполненными совместно 

родителями и детьми 

Июнь Воспитатели ср., стар.,  

подг.  гр.  

Музык.рук. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательным и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Традиционным для ДОО стало рассмотрение с детьми тем, отраженных в 

календарно-тематическом планировании. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповых помещениях в 

соответствии с Программой обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность   

детей,  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в группах 

комбенированной направленности и кабинете учителя-логопеда создает возможности 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что 

каждый ребенок имеет  возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное,  необычное. Разнообразие и богатство впечатление, 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

используются мягкие пастельные цвета, отдается предпочтение нежно-желтой и 

нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Продумано дополнительное освещение каждого рабочего речевого уголка. 

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены 

мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, 

острые углы и кромки мебели закруглены. 
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Наполнение развивающих уголков и в групповом помещении, и в кабинете 

учителя-логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. В кабинете педагога-психолога подобрана предметно-

развивающая среда, которая дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  (5-6 лет) 

Организуя развивающую предметно-пространственную среду в старшей 

группе компенсирующей направленности, педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с речевыми нарушениями. 

Учитывается, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей группе компенсирующей направленности 

сделан акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и в этом возрасте с детьми 

проводятся словесные игры, игры-драматизации, активно используются 

театрализованные игры. 

В речевом уголке в групповом помещении представлены картотека словесных 

игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. В 

уголке театрализации представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с  речевыми 

нарушениями, берется не более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети. 

В логопедическом уголке при организации развивающей среды созданы и 

наполнены необходимым оборудованием зоны, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Уголки с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей) есть в уголке учителя - логопеда. Особенность групп компенсирующей 

направленности детей 5-6 лет – наличие развернутой речевой зоны. 

Особенность развивающей предметно-пространственная среды    (6-7 лет) 
Развивающая предметно-пространственная среда организуется таким образом, 

чтобы дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. 

Однако дошкольники с речевыми нарушениями при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый является равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

У учителя-логопеда развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 

кабинете учителя-логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и 

знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 
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дидактические игры «Собери портфель», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на 

развитие связной речи, учитель - логопед оснащает кабинет более сложными схемами 

и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В уголке развития связной 

речи в кабинете учителя - логопеда постоянно должны находиться две-три серии 

картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников. Можно использовать 

репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе 

дети могут производить самостоятельно под руководством учителя - логопеда. 

Особенность групп компенсирующей направленности детей 6-7 лет – наличие 

развернутой речевой зоны. Имеется большой арсенал игр для развития дыхания. 
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