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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе.  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ МБДОУ – ЦРР - детского сада №50 г.Орла (далее - Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) - Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564, с 

изменениями на 27.08.2015 г.; 

 Постановление правительства Орловской области  от 21 июня 2011 г. № 191 об 

утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных  учреждений в Орловской области на 2011–2015 годы»,   

 Устав МБДОУ-ЦРР-детский сад № 50 г. Орла.  
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Программа разработана на основе основной образовательной программы МБДОУ-ЦРР 

- детского сада № 50 г. Орла. Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы формируется с учетом 

особенностей базового уровня системы общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», дошкольное образование признано первой ступенью 

этой системы. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

органично интегрируется с обязательной частью Программы. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет 

в группах для обучающихся с ОВЗ.  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы.   

Цели реализации Программы:  

 повышение социального статуса МБДОУ, качества дошкольного образования с учетом 

равенства возможностей каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;  

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

 Задачи реализации Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 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;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Орловского края, развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка группе для детей с 

ОВЗ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

 

1.2. Принципы  реализации Программы  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.);  

 построение партнерских взаимоотношений с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  
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 учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений;  

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.  

 

При разработке Программы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Также основывались на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. 

С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

 

Подходы к реализации Программы: 

 1. Личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех субъектов 

образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи.  

2. Компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей в 

образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и самостоятельного 

овладения ими детьми.  

3. Деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту 

видах детской деятельности (предметная, игровая, музыкально - художественная, 

познавательная, коммуникативная и др.).  

4. Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в 

соответствии с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, 

содержания, методов, форм организации, способствующих развитию, воспитанию, обучению 

детей.  

5. Культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию 

жизни детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

6. Аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и 

личностных смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста.  

 

1.3. Значимые характеристики для реализации Программы, в том числе 

возрастные характеристики развития детей  

 

1.3.1. Кадровый потенциал  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляют 

профессионально подготовленные педагогические кадры, способные работать в условиях 

реализации новейших вариативных программ и педагогических технологий, а также 

владеющие методами и приемами организации педагогической работы с детьми с учетом 

особенностей различных моделей дошкольного образования.  

Детский сад полностью укомплектован кадрами.  
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Участники образовательных отношений:  

 педагогические работники в том числе: воспитатели, музыкальные руководители, 

учителя-логопеды, педагог-психолог, инструкторы по физкультуре 

 административный персонал, в том числе: заведующая МБДОУ, заместитель 

заведующей по УВР, заместитель заведующей по АХР 

 обслуживающий персонал  

 дети в возрасте с 5 до 7 лет  

 родители (законные представители) воспитанников ДОУ  

 социальные партнеры:  

• МБОУ СОШ № 6 г.Орла; 

• культурно-общественные учреждения: детская библиотека им. А.Крылова, театры, 

союз концертных деятелей , Орловская областная филармония,  

• детская спортивная школа  

• медико-оздоровительные организации: БУЗ Орловской области «Детская 

поликлиника № 1»; 

• Муниципальный бюджетный информационно-методический центр БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

• Орловский Государственный университет им. И.С. Тургенева 

• БОУ городской образовательный центр  психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи г.Орла 

 

1.3.2. Специфика семей воспитанников.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 

МБДОУ-ЦРР-детский сад № 50 г.Орла разработана на основе изучения контингента 

родителей (образовательный уровень, материальное обеспечение семей, социальный статус и 

др.) с учетом их социального заказа как активных участников педагогического процесса.  

1.3.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области, а также 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

   В настоящее время в нашем дошкольном учреждении функционирует 2 группы детей 

с ОВЗ: 

- старшая  группа; 

- подготовительная группа; 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

В этом разделе представлены особенности развития психических процессов и каждого 

вида детской деятельности, присущих определенному возрасту.  
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Возрастные особенности воспитанников. 

 

от 5 до 6 лет (старший возраст)  

Данный контингент детей сформирован в три старшие группы.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь выбранной 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 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 

схематические 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 разные 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 (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае 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 представляет для дошкольников известные 
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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. 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 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 слушать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

 От 6 до 7 лет (старший возраст, подготовительные к школе группы) Данный 

контингент детей сформирован в две подготовительные и одну разновозрастную группы. 
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В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 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 15 

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 детей формируются художественно - творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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 
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не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться 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 общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников 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.  

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка. Дошкольники в настоящее 

время ориентируются на познание целостной картины мира, мира человека и природы в 

большей степени, чем их сверстники прошлых лет. Они общаются в совершенно иной 

социальной среде, рано познают такие средства общения как телевизор, компьютер, 

мобильные телефоны, что позволяет им впитывать в себя иную информацию, чем раньше. 

Дети больше ориентированы на будущее, больше готовы к восприятию явлений и событий с 

разных точек зрения. Они в большей степени, чем прежде, стремятся к свободе, 

самостоятельности, являются носителями особой субкультуры, присущей только 

дошкольному периоду детства.  

Все эти характеристики учитывались при составлении ООП МБДОУ-ЦРР - детского 

сада № 50 г.Орла 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками образовательной программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

В программе целевые ориентиры даются  для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 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. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения  и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений.  
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Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуаль-

ного индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнооб-

разия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образова-

тельных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника 

и оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

диагностические карты. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами 

(например, педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. Технология педагогического оценивания подробно представлена в 

УМК к программе  

«От рождения до школы» 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следовали принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
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принципами, принимали во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 

Содержание программы полностью соответствует запланированным результатам 

(целевым ориентирам) и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.1.1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

 Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки  сверстников.          

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).  

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.).  

       Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим.  

        Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им.  

       Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

        Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

       Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе.  

       Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

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. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

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

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

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

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

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

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

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  
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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. 

 

Подготовительная к школе 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). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

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

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

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

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

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

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

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

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

и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве - главном 

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

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.) 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить. 

 Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

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

умение доводить  начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (зимой  очищать дорожки 

от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

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

Труд в природе.  

Педагог создает условия и пробуждает у детей желание ухаживать (по мере 

возможности) за комнатными растениями и растениями на территории детского сада. Дети 

участвуют в посильной разнообразной трудовой деятельности в уголке природы, в группе, на 

участке детского сада и огороде. Воспитатель показывает детям, как взрослые заботятся о 

растениях уголка природы, огорода, клумбы (дети поливают); дети и взрослые делают 

простые кормушки из бросового материала, скворечники, подкармливают птиц зимой. 
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Педагог поручает детям убирать за собой мусор, расставлять на место оборудование и 

материал после проведения опытов, подкармливать зимующих птиц, а зимой - помогать 

взрослым расчищать дорожки от снега. Дети участвуют в изготовлении простых приборов 

для исследований (преимущественно из бросового материалу): дождемера, снегомера и т.п. 

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 к школе группа от 6 до 7 лет 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 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. Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой  постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

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

           Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

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

младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: очищать дорожки от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

Педагог создает условия и пробуждает у детей желание ухаживать (по мере 

возможности) за комнатными растениями и растениями на территории детского сада. 

Показать обрезку кустарников, рассказать для чего это делают. Дети участвуют в посильной 

разнообразной трудовой деятельности в уголке природы, в группе, на участке детского сада. 
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Воспитатель показывает детям, как взрослые заботятся о растениях уголка природы, клумбы 

(дети поливают); дети и взрослые делают простые кормушки из бросового материала, 

скворечники, подкармливают птиц зимой. Педагог поручает детям расставлять на место 

оборудование и материал после проведения опытов. Зимой - подкармливать зимующих птиц, 

помогать взрослым расчищать дорожки от снега. Дети участвуют в изготовлении простых 

приборов для исследований (преимущественно из бросового материала): дождемера, 

снегомера и т.п.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

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

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

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

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

насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

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

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

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

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, 

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

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

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за 

помощью к 

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

телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе.  
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Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с  Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

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

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

        Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

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

— предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей 

к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время 

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

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

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

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

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

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

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

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

 

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

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

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

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

 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

 Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать 

умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. 

д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

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

умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

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

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

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

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 
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красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

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

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе). 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально - положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе 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. Учить применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

 

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 
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(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 

детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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, 
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писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать 

знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

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

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

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

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

расформировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на 

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

их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 

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

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

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

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

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

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

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

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
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предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с 

порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?», 

«Какой?» и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

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

и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

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

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет 

(лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

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

Форма. 

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

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

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

Ориентировка в пространстве.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

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

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками-указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

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

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

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

ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 
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Ориентировка во времени.  

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить 

на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Подготовительная к школе 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). Учить называть числа в прямом 

и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

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

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

        Величина.  

       Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. Формировать у детей  первоначальные 

измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из 
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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. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

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

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

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

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

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

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами 

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

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек-часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с  природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность-труд людей). 
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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 к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с 

дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

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

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Учить 

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и 

др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять  умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что 

в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

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

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники 

и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 
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Сезонные наблюдения Осень.  

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

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

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на 

то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

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

что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке 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. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если 

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

       Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

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

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», 

«Появились опята - лето кончилось». Рассказать о том, что  22 июня - день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

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

помогать взрослым 

 

 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 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. 

Основные цели и задачи 
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 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.    

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун – озорник - проказник), с противоположным значением 

(слабый - сильный, пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в  слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал - выбежал - перебежал). Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 
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несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по 

плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников - проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 
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пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

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

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на -ша Ма- ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков  в простых словах. 

 

Художественная литература 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с  наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

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

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
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Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

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

самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,  красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным  видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально- художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

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

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

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

творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

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

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения - декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

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

курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

Подготовительная к школе 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», «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 
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искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

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

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на 

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

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

 

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. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
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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 занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей  

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

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

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

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

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными  умениями: 

учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

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

кисти и т.п.). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

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

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

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

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

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

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 
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высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу 

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

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др.Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

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

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

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

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

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

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

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

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

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда  это необходимо для передачи 

образа.    

        Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
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одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам.     

         Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

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

кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

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

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий 

для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

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

материалы. 

 

Подготовительная к школе 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; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить 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.). 
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Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

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

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

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

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей 

различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно- зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 

п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от  рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

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

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
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пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику - коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративнойлепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

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

из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить  мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

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

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

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

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

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

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

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

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

основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме 

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

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

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

необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

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

часть работы будет выполнять. 

 

Подготовительная к школе 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. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

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

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

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

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

 

Музыкально-художественная деятельность 

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.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 
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произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

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

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

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

самостоятельность в творчестве. Учить  самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

          Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе 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. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.      

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить  придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем 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.) 

 

Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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 к школе 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. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать 
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замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 

и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

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

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и 

беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной  формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

Профилактические и оздоровительные мероприятия 

группах для обучающихся с ОВЗ 

Профилактические прививки Утренний прием на воздухе в теплое время 

года. Утренняя гимнастика. 
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Санитарное состояние в группах и в ДОУ Облегченная форма одежды. 

Утренний фильтр в группах раннего 

Возраста 

Пальчиковые игры, игры с водой. 

Режим проветривания и кварцевания Ходьба босиком по массажным дорожкам в 

спальне до сна и после сна. 

Дыхательная гимнастика, гимнастика 

дляглаз, физминутки 

Обширное умывание в теплое время года, 

босохождение. 

Чесночно-луковая ароматерапия Профилактика плоскостопия на массажных 

дорожках. Гимнастика пробуждения. 

Воздушные ванны Песочная терапия для ладоней рук и стоп. 

Культурно – гигиенические процедуры Игры на эмоциональное равновесие детей. 

Плавание в бассейне. 

 

Комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы в группах для обучающихся с ОВЗ 

 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности детей 

 

Система 

двигательной 

деятельности 

и система 

оздоровления 

Система 

закаливания, 

укрепление 

иммунитета 

 

Организация 

рационального 

питания 

 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

здоровья 

* Гибкий режим 

дня 

* Занятия по 

подгруппам и 

фронтально 

* Наличие в 

групповых 

помещениях и на 

участках 

достаточного места 

для движений. 

* Физкультурные 

уголки в группах. 

* Физкультурный 

зал с современным 

физоборудованием: 

спортивный 

комплекс, мячи, 

сенсорные мячи, 

маты, тоннель, 

дуги, мячи, обручи 

* Музыкальный 

зал. 

*Физкультурная 

площадка с 

физкультурным 

оборудованием 

* Физоборудование 

на игровых 

участках каждой 

группы. 

* Достаточно 

* Утренняя 

гимнастика 

*Физкультурное 

занятие 

* Музыка 

* Двигательная 

активность на 

прогулке 

* Физкультура 

на воздухе 

* Физминутки 

* Подвижные 

игры 

* Гимнастика 

после сна 

*Физкультурные 

досуги, забавы. 

* Танцевально 

– игровая 

гимнастика 

*Пальчиковые 

игры, точечный 

массаж 

* Дыхательная 

гимнастика 

*Массажные 

дорожки для 

профилакти-ки 

плоскостопия 

*Профилактика 

сколиоза 

*Физкультурные 

* Утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое время 

года. 

* Облегченная 

форма 

одежды. 

* Ходьба 

босиком по 

массажным 

дорожкам в 

спальне до сна 

и после сна. 

* Режим 

проветривания 

помещений. 

* Обширное 

умывание в 

теплое время 

года. 

* Чесночно – 

луковая 

ароматерапия. 

* Воздушные 

ванны. 

* Песочная 

терапия для 

ладоней рук и 

стоп ног. 

* Плавание в 

бассейне 

* Строгое 

выполнение 

натуральных норм 

питания. 

*Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема 

пищи. 

*Организация 

второго завтрака 

(соки, фрукты) 

* Соблюдение 

питьевого режима 

* Гигиена и 

культура приема 

пищи. 

* Правильность 

расстановки 

мебели, 

закрепление мест 

по росту детей. 

* Соблюдение 

требований СЭС 

по технологии 

приготовления 

блюд, их 

чередования, 

разнообразия, 

калорийности 

* Строгое 

соблюдение 

режима (времени) 

* Скрининг 

* Медицинский 

осмотр детей 

узкими 

специалистами. 

* Диагностика 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

* Диагностика 

эмоционального 

состояния 

детей. 
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свободного 

времени в режиме 

дня для игр детей 

* Соответствие 

детской мебели по 

ростовым 

показателям. 

* Санитарное 

состояние в ДОУ и 

группах 

* Плавательный 

бассейн 

праздники, 

забавы, досуги. 

*Спортивные 

каникулы 

*Дни Здоровья 

*Сезонные 

недели игр и 

забав 

 

*Сказкотерапия 

*Фитотерапия 

приема пищи 

детьми. 

 

 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) основным является ряд видов деятельности: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

 бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

 проектная деятельность. 

 

2.1.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно- эстетическое и социально- 

коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы 
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для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить 

усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей 

или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками.  

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

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

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

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов,  используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

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

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

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

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

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

налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 
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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 к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать 

творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 

справедливо оценивать результаты игры. Развивать  интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному  

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
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произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

2.2.1. Формы, способы и методы реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Педагоги используют следующие вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности: 

 образовательные предложения для целой группы (непосредственно образовательная 

деятельность); 

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

 праздники, социальные акции т.п.,  

 а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

 

Формы организации детских видов деятельности 

 

Виды деятельности Формы работы 

 

Двигательная 

 

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и на физкультурной 

площадке 

Продуктивная 

 

мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества, творческие проекты эстетического 

содержание, занятия в  изостудии 

Коммуникативная 

 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно - 

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые 

тренинги рассказывание, чтение, обсуждение, 
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разучивание, инсценирование произведений, игры- 

драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Трудовая 

 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные 

опыты и задания, дежурства, практико-

ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд 

Познавательнно-исследовательская 

 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Музыкальнно-художественная 

 

слушание, исполнение, игра на детских 

музыкальных инструментах, ритмика и танцы, 

музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры с  художественная 

музыкальным сопровождением, инсценировки, 

драматизации, непосредственно образовательная 

деятельность в музыкальном зале 

Игровая 

 

игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.2 принципов и подходов Программы, 

то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитывали общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка 

к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и  взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению  детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
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детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными  

Задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий  мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

       Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
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естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

       Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

       Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями 

людей в социуме. 

      Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

        Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

          Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому  освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

          В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

          Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

          Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
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выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

         Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

          У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

        Развивается понимание соотношения между количеством предметов и  обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

        Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

        Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

 

 Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

         Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно- следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому 

развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают 

интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные 

занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     Планирование образовательной деятельности в ДОУ строится на основе: 

- Учебного плана (См. приложение № 1),  

- Календарного учебного графика (См. приложение № 2)  

Педагоги ДОУ строят образовательный процесс на основе рабочих программ 

образовательной деятельности, утвержденных на педагогическом совете  (См. приложение 

№ 3). 

 2.2.2. Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы 

        Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 
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деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

       Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом используется 

комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 

       Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства. 

В нее входят: 

 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных; 

 учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально - психологического 

климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

 создание благоприятного эмоционально - психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

 использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 

Интегративные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности; 

 рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов Образовательный процесс самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом Совместная 

деятельность с семьей  

 методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по  содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 
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дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии  сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). Интеграция образовательного содержания программы. 

Образовательная технология «Ситуация» 

         Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – 

«Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в 

течение дня. 

 Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 
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приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

           В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это 

могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации 

во времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели). 

Структура личностно ориентированной образовательной ситуации 

 

№ 

п/п 

Компоненты деятельности Этапы работы Задачи, решаемые в 

совместной 

деятельности педагога и 

детей 

 

1 Проблема, цель деятельности  

детей в рамках ЛООС 

(мотив) 

 

Мотивационно- 

ориентировочный 

Выявление сути проблемы, 

актуализация потребности ее 

разрешить, формулировка цели, 

волеизъявление детей 

2 План Поисковый Поиск путей решения 

проблемы, необходимых 

знаний, умений, определение 

порядка действий. 

3 Исполнительские действия Практический Реализация плана 

(использование педагогом 

различных форм организации 

детских видов деятельности, 

позволяющих, 

с одной стороны, разрешить 

проблему, с 

другой – решить программные 

задачи). 

4 Оценка Рефлексивно-

оценочный 

Выявление факта и путей 

достижения цели (разрешения 

проблемы), применявшихся 

знаний, умений, нашедших 

применение личностных 

качеств детей. 

 

       Зная целостную структуру технологии «Ситуация», можно использовать ее отдельные 

компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил 

горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей 

группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли 

учиться друг у друга. 

Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 
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ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы намечает план движения к цели 

(поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);   

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 
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«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать  книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы 

по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

        Принципы исследовательского обучения ориентации на познавательные интересы детей 

(исследование — процесс творческий,  

 творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
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Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и 

результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

 их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

Информационно - коммуникативные технологии 

          В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 
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Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно  занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

         Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственной образовательной 

деятельности с детьми: 

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный 

(от общего к частному); 

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая:  

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть - целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, количественные 

и качественные характеристики, закономерности развития систем. 

 

          Методы, используемые здесь: наглядно-практические, классификации (традиционные) 

и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 
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(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются образовательная 

деятельность и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации. 

 

         В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно — целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей.  

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и 

др.); 

 изменению внутреннего строения систем;  

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы — экологические 

опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных — методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования 

игрушки, развития творческого мышления и конструирования. Основные формы 

работы - конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), организация 

подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы;  

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

 

       Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. 

         Основные формы работы — организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существует целый ряд 

нетрадиционных техник создания творческого образа, в частности изобразительного. 
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Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

* связанной с выполнением упражнений 

* направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

* связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

* систематичность и последовательность; 

* развивающее обучение; 

* доступность; 

* воспитывающее обучение; 

* учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

* сознательность и активность ребенка; 

* наглядность 

 2) Специальные: 

 * непрерывность; 

 * последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 * цикличность 

 3) Гигиенические: 

 * сбалансированность нагрузок; 

 * рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 * возрастная адекватность; 

 * оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 * осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

*наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

*наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

* тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 * объяснения, пояснения, указания; 

 * подача команд, распоряжений, сигналов; 

 * вопросы к детям; 

 * образный сюжетный рассказ, беседа; 

 * словесная инструкция. 

3) Практические: 

 * Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
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 * Проведение упражнений в игровой форме; 

 * Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

ЦЕЛЬ: способствование воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу 

 

ЗАДАЧИ: 

- заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

- освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 

- получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе. 

- воспитание чувства гордости за земляков города Орла; 

- формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми 

        Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далеком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

 

       Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса в ДОУ нами были 

выделены следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его  развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш орловский 

край честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь 

в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- 

высокая духовность. 
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 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса 

к общечеловеческим проблемам. 

 

2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности 

       Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и 

активную – именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность 

принимать самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

         В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

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

поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 

может меняется с учетом происходящих в жизни детей событий. 

          Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

          С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуживать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

          Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

          Среда должна быть вариативной, что бы дети могли выстраивать различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также использовать 

разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудования. 

         Вариативность предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

         Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дети учатся: 
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 овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

 положительному отношению к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладать чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, участвовать в  совместных играх, договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать 

конфликты; 

 реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

овладевать разными формами и видами игры, различать условную и реальную 

ситуации, подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в ситуации общения; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Для стимулирования детской познавательной активности педагоги: 

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогают организовать дискуссию; 

 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

         С целью развития проектной деятельности в группе создается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно 

выделяют время для проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. 

        С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 
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 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

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

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

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 

Создание условий для физического развития 

          Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

          Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. 

          В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

         В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-развивающего характера. 

 

Организованная образовательная деятельность 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
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 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 моделирование; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически  привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 
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физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур; поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 познавательное развитие: развитие познавательных действий на прогулке, во время 

дежурства; узнавание различных объектов природы, рассматривание картин, пособий, 

отражающих облик малой родины (Орловская область, г. Орёл) и Отечества (Россия), 

называние формы, величины, размеров тех предметов, с которыми встречаются в 

повседневной жизни; 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 речевое развитие: самостоятельное чтение с детьми коротких стихотворений, 

самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание книг и картинок; 

 познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений; самостоятельная работа в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»; развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки); 
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 конструирование с использованием различных видов конструктора, бумаги 

(оригами); 

 художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки. 

          Основные формы совместной деятельности взрослых и детей: 

- игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на физическую компетенцию, на 

умственную компетенцию, игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего);  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, моделирование, 

конструирование); 

- познавательно-исследовательская деятельность (в играх, наблюдениях, продуктивной 

деятельности); 

- обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; 

- экспериментирование; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций; 

- разработка и участие в совместных проектах. 

 

Методы реализации Программы 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются 

на следующие виды: 

рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение 

средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 
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оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно 

-рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям 

готовую информацию, а 

они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично- 

поисковый 

 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги 

поиска ее решения. 

 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательск

ий 

 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение 

знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 
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 исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

 

  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны  

применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 

– 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

2.2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

          Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

          С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

          Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

          Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». 

            Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

              Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

            Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
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ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

            Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

          Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

         Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

         Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

        Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

        Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

 средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

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

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

  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

          Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

     Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
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Поэтому педагоги, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка 

 открытость дошкольного учреждения для родителей 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

 уважение и доброжелательность друг к другу 

 дифференцированный подход к каждой семье 

        Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и др.). 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников; с будущими родителями. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического климата 

в семье; 

 создавать условия для улучшения степени доверия родителей педагогическому 

коллективу ДОУ; 

 повышать уровень родительской компетентности в области психолого- 

педагогических знаний по вопросам воспитания детей – дошкольников; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

 

Основные направления и формы работы с семьей в ДОУ: 

 взаимопознание и взаимоинформирование 

 непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 совместная деятельность педагогов, родителей, детей (семейные праздники, семейный 

театр, проектная деятельность и др.) 
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        Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с 

результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; ознакомление родителей с содержанием 

работы ДОУ, направленной на всестороннее развитие ребенка; обучение конкретным 

приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, мастер - классах, Днях открытых дверей и др. 

       Специфика современной жизни требует внедрения информационно- 

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. В работе с 

родителями активно используются мультимедийные средства; организован виртуальный 

консультационный пункт, использование обратной связи на сайте. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

по образовательным областям 

«Физическое развитие»: 

- изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ, родителями и ознакомление родителей с результатами; 

-изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребенка; 

- формирование банка данных об особенностях развития с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной 

на укрепление их здоровья; 

- создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье (зоны двигательной активности; закаливающие и оздоровительные мероприятия и др.); 

- организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди семей 

воспитанников; 

- ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- оздоровительной 

работы в ДОУ; 

- использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере (организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и др.); 

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга; 

- организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с 

участием медицинских работников. 

- организация дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей, проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных; 

- отслеживание динамики развития детей и др. 

 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

- привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие и др.); 

- анкетирование, тестирование родителей; 

- выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьей; 
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- проведение тренингов с родителями (способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания и др.); 

- привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке ДОУ; 

- организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов; 

- изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям; 

- разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

развивающей предметно-пространственной для развития ребенка; 

- повышение правовой культуры родителей; 

- создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои любимые дела», «Мое 

настроение», «Профессии моей семьи» и др.; 

- видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим обсуждением с 

родителями и др. 

«Речевое развитие» 

- информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 

достижениях и интересах детей; 

- организация речевых мини-центров для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ; 

- оформление альбомов творческих рассказов, интересных высказываний детей; 

- повышение уровня компетенции родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников; 

- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком; 

- собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью определения речевого развития 

дошкольника, демонстрации возможностей; 

- консультационная помощь родителям по вопросам умения ребенка общаться со 

сверстниками, выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления; 

- открытые мероприятия с детьми для родителей; 

- совместное посещение библиотеки, с целью расширения представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств; 

- организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

- создание продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения; 

- совместные досуги, праздники, литературные вечера; 

- создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников; 

- совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- художественная 

литература, энциклопедии и др.) 

«Познавательное развитие» 

- информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах; 

- организация познавательно-игровых мини-центров для взаимодействия родителей с детьми 

в условиях ДОУ; 

- проектная деятельность; 



83 
 

- День открытых Дверей; 

- консультационная помощь «Академия для родителей» по вопросам познавательного 

развития ребенка; 

- совместные досуги и мероприятия; 

- совместные экскурсии и целевые прогулки; 

- проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования у детей 

уважительного отношения к людям труда; 

- создание в группе выставок «домашних коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы; 

-совместное создание тематических альбомов экологической направленности; 

- совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках; 

- игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи; 

- совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх; 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей; 

- организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребенка; 

- организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребенка; 

- встречи с родителями в «Художественной гостиной»; 

- участие родителей и детей в театрализованной деятельности (совместная постановка 

спектаклей, создание декораций и костюмов и др.); 

- совместные выпуски газет и журналов, презентация; 

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей; 

- регулирование тематического подбора для детского восприятия; 

- мастер - классы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников; 

- создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

- «Поэтическая гостиная» и др. 

 

2.3.1.Взаимодействие ДОУ со школой и социумом 

       Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из 

путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 

связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей ДОУ с культурными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует  

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 
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взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учета запросов общественности; 

 принятия политики детского сада социумом; 

 формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом 

      Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно- 

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 

 заключение договора о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

 совместные совещания по итогам учебного года 

       

      Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 семья; 

 МБОУ СОШ № 6 г.Орла; 

 культурно-общественные учреждения: детская библиотека им. А.Крылова, театры, 

союз концертных деятелей , Орловская областная филармония,  

 детская спортивная школа  

 медико-оздоровительные организации: БУЗ Орловской области 

 «Детская поликлиника № 1»; 

 Муниципальный бюджетный информационно-методический центр 

 БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

 Орловский Государственный университет им. И.С. Тургенева 

 БОУ городской образовательный центр  психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи г.Орла 

 

Организационно-содержательные аспекты преемственных связей между ДОУ  и школой 

 Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы 

педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам 

преемственности. 
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 Диагностика детей подготовительных групп к школе. 

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей 

 Взаимодействие воспитателей ДОУ и педагогов школы, а также медицинских 

работников по обогащению преемственных связей 

 Проведение Дней выпускников в ДОУ 

 Комплектование первых классов из выпускников детского сада 

 Встречи родителей с будущими учителями 

 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка. 

 Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста и родителей детей первоклассников.  

 

План работы по преемственности 

МБДОУ – ЦРР – детский сад № 50 г.Орла и школы 

Наименование мероприятий по 

Преемственности 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

 

Отчёт педагогов подготовительной к 

школе группы о поступлении 

выпускников ДОУ в школы города 

октябрь Заместитель заведующей по 

УВР 

Родительское собрание для будущих 

первоклассников с участием учителя 

начальных классов. 

Оформление наглядной агитации в 

уголках для родителей. 

декабрь Заведующая ДОУ 

Консультативная помощь родителям 

«Школьная адаптация» 

в течение года Педагог-психолог ДОУ 

Участие родителей в проведении 

«Дня открытых дверей» 

февраль Заместитель заведующей по 

УВР 

День общения выпускников детского 

сада с детьми подготовительных к 

школе групп. 

апрель Заместитель заведующей по 

УВР 

2.4. Парциальные образовательные программы и педагогические технологии 

соответствующие наибольшей степени потребностям и интересам детей, а так же 

возможностям педагогического коллектива ДОУ. 

 Программа «Мы в этом мире» О.Г.Тихонова, О.В.Солодова дополняет 

образовательные области «Познавательное развитие»  и «Социально-

коммуникативное». Программа адаптирована к условиям дошкольной организации и 

определяет ориентиры нравственно – патриотического воспитания детей, основанные 

на их приобщении к истокам русской народной культуры. Программа реализуется на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

Цель: приобретение детьми культурного богатства русского народа. 

Задачи: 

1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской культуры на 

специально организованных занятиях. 

2. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение 

гражданско-патриотических занятий и праздников. 

3. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми. 
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4. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям, многонациональному населению  России. 

5. Знакомить детей с народными праздниками и традициями, народными играми. 

 

 Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова 

дополняет образовательную область  «Социально – коммуникативное развитие». 

Программа реализуется на протяжении всего дошкольного возраста. 

Цель: приобщения дошкольников к различным аспектам социальной культуры 

Задачи: 

1. Познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

2. Формирование у детей обобщенного представления о социальном мире как системе. 

3.Реализация содержания социальной культуры в разных видах деятельности 

(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной, 

экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной). 

4. Становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения. 

 

 Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой дополняет образовательные области 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие», которые представлены со вторых 

младших до подготовительных групп. Программа адаптирована к условиям 

дошкольной организации для освоения детьми с 2- х летнего возраста в условиях 

детского сада. 

Цель: формирование у ребенка осознанно правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают его. 

Задачи: 

1. Развитие чувственного восприятия, эмоционального отношения к природе. 

2. Формирование знаний особенности жизни, роста и развития отдельных живых существ. 

3. Обеспечение в процессе общения ребенка с природой понимания конкретных ситуаций в 

поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и адекватное 

реагирование. 

 Образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» 

Л.Г. Петерсон и др. дополняет образовательную область «Познавательное развитие».  

Цель: на основе образовательной технологии деятельного метода «Ситуации» 

формирование у детей психологической готовности к школе. 

Задачи: 

1. Формирование любознательности, активности, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Развитие мыслительных операций (анализ свойств исследуемых объектов или явлений, 

сравнение свойств предметов, обобщение, распределение предметов в группы по 

выбранному свойству, синтез на основе выбранной структуры, конкретизация, 

классификация, аналогия. 

3. Формирование предпосылок логического мышления. 

4. Формирование сенсорных процессов и способностей. 

5. Увеличение объема внимания и памяти. 

6. Расширение и обогащение словаря, совершенствование связной речи, развитие умения 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

7. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.  
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8. Формирование предпосылок универсальных учебных действий (произвольность 

поведения, умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со взрослыми и сверстниками; опыт выполнения таких универсальных учебных 

действий, как работа по правилу и образцу; фиксация затруднения в деятельности, 

выявление его причины, выбор способов преодоления затруднения, обдумывание и 

планирование своих действий, проверка их результатов, исправление ошибок и др. 

 

 Программа «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушаковой дополняет 

образовательную область «Речевое развитие» и включена в образовательную область 

«Социально – коммуникативное развитие». 

Цель: творческое освоение ребенком норм и правил родного языка, умение гибко их 

применять в конкретных ситуациях, овладение основных коммуникативных способностей. 

 Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

5. Ознакомление с книжной культурой и детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

6. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

 

 Программа «Формирование культуры безопасности» Л. Л. Тимофеевой дополняет 

образовательную область «Социально – коммуникативное развитие», адаптирована к 

условиям детского сада для освоения детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 

1. Обеспечения овладения ребенком основными культурными способностями безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения. 

2. Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде. 

3.    Развитие мотивации к безопасной деятельности. 

4. Развитие прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую и реальную ситуации. 

5. Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

6. Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем). 
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7. Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой дополняет образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие». Программа адаптирована к условиям 

дошкольной организации для освоения детьми в течение четырех лет. 

Цель: развитие способности к восприятию художественного произведения и 

самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается  оригинальностью 

(субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с произведениями разных видов искусства для обогащения зрительных 

впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

2. Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства. 

3.Систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности детей. 

4. Помочь детям научиться различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

 Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» О.О. Радыновой  

дополняет образовательную область «Художественно – эстетическое развитие», 

адаптирована к условиям детского сада для освоения детьми с 3 лет до окончания 

образовательных отношений. 

Цель: Приобщение детей к классическому музыкальному наследию. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- творческую 

деятельность в синкретических формах  

2. Развитие эмоциональной сферы, эмпатии. 

3. Воспитание интереса и любви к музыке. 

4. Развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности. 

5. Развитие музыкальных способностей детей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 Программа «Расту здоровым» В.Н.Зимониной дополняет образовательную область 

«Физическое развитие», адаптирована к условиям детского сада для освоения детьми 

с 3 лет до окончания образовательных отношений. 

Цель: Воспитание развитого, организованного, самостоятельного, инициативного, 

неболеющего,  коммуникативного, аккуратного ребёнка. 

Задачи: 

1. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 

2. Обеспечение тесного взаимодействия педагогов ДОУ с родителями  по вопросам 

физического воспитания. 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

4. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств. 
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 Технология ТРИЗ-РТВ А.М. Страунинг 

Цель: Развитие творческого воображения. 

Задачи:  

1. Развитие у детей логического и абстрактного мышления, фантазии, наблюдательности, 

внимания. 

2. Обучение  преобразованию, комбинированию имеющихся знаний в новые сочетания. 

3. Обучение воспроизведению образов средствами музыки, художественного слова 

изобразительной деятельности. 

 

 Технология развития математического мышления Т.И. Ерофееевой. 

Цель: Математическое развитие детей в контексте практической и игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Обогащение сенсорного опыта детей. 

2.Развитие познавательных интересов и способностей, логического мышления. 

3. Обще интеллектуальное развитие ребёнка. 

4. Формирование широкой начальной ориентации в количественных, пространственных и 

временных отношениях окружающей действительности. 

5. Овладение математической терминологией. 

 

  Методические рекомендации «Край наш Орловский» составитель Н.С. Антипова 

Цель: воспитание полноценного гражданина своей страны 

Задачи: 

1. Ознакомление с историей, культурным наследием, природой родного края. 

2. Формирование у детей любви к своей «малой» Родине. 

3. Ознакомление детей и взрослых с историческим прошлым и культурным наследием 

Орловщины. 

4. Воспитание любви к родному краю. 

 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи. Л.В. Лопатиной 

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет 

Н.В.Нищевой. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речи дошкольников 

 

На основе Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ-

ЦРР-детского сада №50 г.Орла, примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной, вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до7лет 

Н.В.Нищевой – разработана «Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с ТНР ДОУ», обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно- 

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная 
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деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

Одной из основных задач реализации данной «Программы» является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речи и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

          Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Теоретической основой «Программы» стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития  аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, 

Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

«ПРОГРАММЫ» 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка 

в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 
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к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не дифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка -де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей -ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. 

Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 
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отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 

речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 
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особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно -кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
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вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство 

лу); неразли- 

чение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 



95 
 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный сло-варь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки 
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проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой,смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

малень- 

кий), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику 

(плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жад-ность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо _______ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 



97 
 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно 

в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное  эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной  и  экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать  грамматические  стереотипы  словоизменения  и  словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 
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Подготовительный этап логопедической работы. 

 

Основное содержание. 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов. Формирование новых представлений об 

объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование 

стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов 

(розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение 

цвета предмета словом. Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, 

предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — 

величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому  принципу и случайных. 

 

Формирование  кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей,  ручной и   артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание работы 

по развитию общей моторики на логопедических занятиях). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 

двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава 

двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу 

и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа(осуществляется 
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преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения  нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 

и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

 

Формирование  мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и 

четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец). Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. Формирование 

основы словесно-логического мышления. Развитие основных компонентов  мыслительной  

деятельности  (заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 

состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем  примеривания  и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа 

ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). 

Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного 

смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной 

поисковой деятельности. 

 

Формирование  слухозрительного и  слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов: //; ///;////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных  ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 
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Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией).  

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 

навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий  для 

последующего формирования фонематических функций. 

 

Основной этап логопедической работы. 

Основное содержание. 

Формирование  предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи.  

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия 

и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел,кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи,кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм  прилагательных: 

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое,большие)», «Покажи, про что 

можно сказать голубой (голубая, голубое,голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, 

за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). Обучение различению предлогов 

в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 
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Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-;«Покажи, где бочка,где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно,где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — 

вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из 

дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

 Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий,  состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, 

величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные 

на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) 

и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре 

экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: 

«Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику  слова:  

«Что значит это слово?»)  аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с  контекстом 

высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями  -

ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм 

единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием 

-а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 

изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов 

(В домике  дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? 

— От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 
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изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение  правильному  употреблению  глаголов совершенного  и несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное 

(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под ,из-за) 

и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -

енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -

и-без чередования(лисий, рыбий); 

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

 

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам): Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 

теплая… солнечная, ясная погода). Обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных 

союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. 

Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа 

взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

 

Формирование связной речи.  
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Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок 

(по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного  переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плеч)  и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

 глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинении речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, 

губно-

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — 

формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном 

фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация 

в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 
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Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, 

коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в 

слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ,УА, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой  структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, 

мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова(крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

 

Перспективное планирование работы учителя-логопеда в старшей группе 

обучающихся с ОВЗ. 

 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Раздел 1. Развитие моторных  функций. 

Задачи: 

- выработка  четких  координированных  движений артикуляционного аппарата; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- формирование  умения анализировать положение артикуляционных  органов при  

произнесении звуков; 

- развитие общей моторики, выработкка  координации речи с движением; 

- развитие  мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой , 

мелкой  мозайкой , составление узоров, фигур по образу, обведение, закрашивании и 

штриховка; 

- проведение самомассажа лица и шеи; 

- развитие мимической мускулатуры лица. 

 

Раздел  2 . Развитие  дыхательной и голосовой функции. 

Задачи: 

- формирование правильного речевого дыхания; 

- автоматизация нижнедиафрагмального  дыхания; 

-развитие умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 
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-обучение  детей умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо. 

 

Раздел 3. Формирование  фонетико-фонематических процессов. 

Задачи: 

- формирование  слухового внимания на материале речевых и неречевых звуков; 

-знакомство со звуками : У,А,И,О,Ы,П, М, Н; 

-упражнение в выделении гласных звуков в начальной  ударной  позиции в  слове  и 

согласных звуков в конце слова, определение местоположения  звука в  словах: «звук  в 

начале  слова», «звук  в конце слова»; 

-упражнения  в подборе  слов  на  заданный  ударный  гласный  звук  в  начале  слова; 

-знакомство  детей понятиями «гласный звук», «согласный твердый звук», « 

согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

- знакомство с понятием  « предложение»; 

-формирование  умения анализировать обратные слоги: АН, УН; 

-формирование  умения  дифференцировать гласные  и  согласные  звуки  с опорой  на  

артикуляционные  и  акустические  признаки;  

-формирование  умения делить на слоги односложные, двухсложные и трехсложные 

слова с последующим выкладыванием схемы и определением ударного слога. 

 

Раздел 4. Лексика. 

Задачи: формирование, расширение,  уточнение  и активизация словаря по темам: 

«Детский сад», «Игрушки»,  «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад - огород», «Лес. Грибы, 

ягоды, деревья»,  «Перелетные птицы»,  «Одежда»,  «Обувь». 

 

Раздел 5. Грамматический строй речи (по лексическим темам 1 периода). 

Задачи: 

- отработка  падежных  окончаний имен  существительных единственного числа; 

- упражнение в  образовании формы   множественного числа имен  существительных 

от формы  единственного  числа  именительного  падежа; 

- формирование  умения согласовывать  глаголы с  именами  существительными 

единственного и множественного числа ( яблоко  растет, яблоки  растут); 

-упражнение в  согласовании  имен существительных с  местоимениями мой, моя, 

мое, мои; 

-обучение  согласованию  числительных два  и  пять с именами существительными; 

- формирование  умения  образовывать имена  существительные с уменьшительно-

ласкательным  значением, используя суффиксы  –ик-,  -чик-,  -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-; 

-упражнение  в  употреблении  формы  множественного числа  имен существительных  

в  родительном падеже (яблок, чашек, платьев и т.д.) 

-закрепление  навыков  использования  в  речи  простых  предлогов: на – с,    в – из; 

-упражнять детей в  подборе слов, сходных по значению (синонимы); 

- упражнять детей в  подборе слов,  противоположных  по значению (антонимы). 

 

Раздел 6. Связная речь. 

Задачи: 

-обучение  детей  составлению простых  распространенных предложений; 
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- обучение  детей  умению  задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением; 

- обучение   составлению описательных рассказов по лексическим темам 1 периода с  

использованием опорных схем; 

-работа над  диалогической  речью (с использованием  литературных  произведений); 

- обучение   детей  пересказу  небольших рассказов и сказок с использованием 

фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок (дословный и свободный пересказ). 

- развитие у детей стремления  обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение  нарушений чтения и 

письма. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

Задачи: 

-развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики  по заданиям учителя-

логопеда; 

-развитие  мимической  мускулатуры лица  и проведение самомассажа  по заданиям 

учителя-логопеда; 

-упражнение в анализе  обратных  слогов  и  определение  места  звуков  в  словах: 

начало и конец слова; 

-активизация и закрепление  отработанного словарного запаса; 

-упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

-подготовка  детей к занятиям по  развитию  связной речи; 

-закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

 

Раздел 1. Развитие моторных  функций. 

Задачи: 

- развитие  четких  координированных  движений артикуляционного аппарата; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- выработка  умения анализировать положение артикуляционных  органов при  

произнесении звуков; 

- развитие общей моторики, выработка  координации речи с движением; 

- развитие  мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой  мозаикой, составление узоров, фигур по образу, обведение, закрашивание и 

штриховка; 

- проведение самомассажа лица и шеи; 
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- развитие мимической мускулатуры лица. 

 

Раздел  2 . Развитие  дыхательной и голосовой функции. 

Задачи: 

- развитие  речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

-развитие умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

- развитие умению умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; 

-совершенствование  четкости дикции. 

 

Раздел 3. Формирование  фонетико-фонематических процессов. 

Задачи: 

- развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых звуков; 

-знакомство со звуками: Т, ТЬ, К, КЬ, Э, Г, ГЬ, ЛЬ, Ы; 

-упражнение в выделении гласных звуков в начальной  ударной  позиции в  слове  и 

согласных звуков в конце слова, определение местоположения  звука в  словах: «звук  в 

начале  слова», «звук  в конце слова»; 

-упражнения  в подборе  слов  на  заданный  ударный  гласный  звук  в  начале  слова; 

-знакомство  детей понятиями «гласный звук», «согласный твердый звук», 

«согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

- закрепление  знаний  детей о предложении,  

-формирование  умения анализировать обратные слоги: АН, УН  и  прямые: НА, НИ с 

выкладыванием  схемы; 

-формирование  умения  дифференцировать гласные  и  согласные  звуки  с опорой  на  

артикуляционные  и  акустические  признаки; дифференцировать         согласные  звуки  по  

твердости – мягкости, звонкости – глухости: К-КЬ, Г-К;  

-развитие  умения делить на  слоги  двухсложные и трехсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы. 

 

Раздел 4. Лексика. 

Задачи: расширение,  уточнение  и активизация словаря по темам: « Ателье», 

«Мебель. Части мебели», «Зима. Зимние  забавы», « Семья.», «Новогодний  праздник», 

«Зимующие  птицы», «Дикие  животные  зимой»,  «Почта»,  «Транспорт», «Наша  армия». 

 

Раздел 5. Грамматический строй речи (по лексическим темам 1 периода). 

Задачи: 

- закрепление  навыков  употребления  окончаний имен  существительных 

единственного числа; 

- закрепление  навыков  использования  в речи существительных в   именительном  и 

родительном   падежах  множественного числа; 

- обучение  согласованию согласовывать  глаголы с  именами  существительными 

единственного и множественного числа; 

-развитие умения  согласовывать  существительные  с  прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

-обучение  образованию притяжательных  прилагательных по  теме «Дикие 

животные»; 
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- обучение  образованию  приставочных глаголов движения; 

- обучение  образованию  прилагательных  от существительных; 

- закрепление умения   согласовывать  числительные два  и  пять с именами 

существительными; 

- закрепление  навыков  использования в речи  простых  предлогов: на, с, под, над, за; 

-формирование умения употреблять предлоги движения: в, из, от, по, к; 

-упражнение  в  употреблении  формы  множественного числа  имен существительных  

в  именительном падеже  единственного числа; 

-закрепление  умения   подбирать  сходные  и противоположные   по значению  слова; 

- обучение  подбору  родственных  слов. 

 

Раздел 6. Связная речь. 

Задачи: 

-упражнение в   составлении простых  распространенных предложений; 

- обучение   составлению описательных рассказов по лексическим темам 2 периода с  

использованием опорных схем; 

-работа над  диалогической  речью (с использованием  литературных  произведений); 

- закрепление умения   пересказывать  небольшие рассказы и сказки  с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок (дословный и свободный 

пересказ). 

- обучение составлению рассказа  по картине и серии  картин. 

 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение  нарушений чтения и 

письма. 

Задачи: 

Развитие языкового анализа и синтеза 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК). 

 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

Задачи: 

-развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики  по заданиям учителя-

логопеда; 

-развитие  мимической  мускулатуры лица  и проведение самомассажа  по  по 

заданиям учителя-логопеда; 

-упражнение в анализе  обратных  слогов  и  определение  места  звуков  в  словах: 

начало, середина  и конец слова; 

-активизация и закрепление  отработанного словарного запаса; 

-упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

-подготовка  детей к занятиям по  развитию  связной речи; 
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-закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

 

 3 период (март, апрель, май) 

 

Раздел 1. Развитие моторных  функций. 

Задачи: 

- развитие  четких  координированных  движений артикуляционного аппарата; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- выработка  умения анализировать положение артикуляционных  органов при  

произнесении звуков; 

- развитие общей моторики, выработка  координации речи с движением; 

- развитие  мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой  мозаикой, составление узоров, фигур по образу, обведение, закрашивание и 

штриховка; 

- закрепление  умения проводить  самомассажа лица и шеи; 

- развитие мимической мускулатуры лица. 

 

Раздел  2 . Развитие  дыхательной и голосовой функции. 

Задачи: 

- совершенствование  речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

-развитие умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

-обучение  дифференцированному  дыханию «вдох-нос – выдох-рот»; 

- закрепление  умению умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо; 

-совершенствование  четкости дикции. 

 

Раздел 3. Формирование  фонетико-фонематических процессов. 

Задачи: 

- развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых звуков; 

-знакомство со звуками: С, СЬ, Ш, Х, ХЬ, В, ВЬ, З, ЗЬ, Ж, Д, ДЬ, Ф, ФЬ; 

-упражнение в выделении гласных звуков в начальной  ударной  позиции в  слове  и 

согласных звуков в конце слова, определение местоположения  звука в  словах: «звук  в 

начале  слова», «звук  в конце слова»; 

-упражнения  в подборе  слов  на  заданный  звук; 

-закрепление  понятий  «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

- закрепление  знаний  детей о предложении, 

-закрепление   умения анализировать слоги  типа  АН, НУ, НИ с выкладыванием  

схемы; 

-формирование умения  анализировать короткие  слова типа: кот, кит с 

последующим выкладыванием схемы; 

-упражнение в   дифференциации  гласные  и  согласные  звуки  с опорой  на  

артикуляционные  и  акустические  признаки; дифференцировать         согласные  звуки  по  

твердости – мягкости, звонкости – глухости: К-КЬ, Д-Т;  
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-развитие  умения делить на  слоги  двухсложные и трехсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы; 

-обучение  составлению и анализу коротких предложений  с предлогами  и  без них. 

 

Раздел 4. Лексика. 

Задачи: расширение,  уточнение  и активизация словаря по темам: Весна», «Праздник 

8 марта», «Профессии», «Наша пища», «Откуда хлеб пришел», «Посуда», «Мой дом»,  

«Домашние  животные  и их  детеныши»,  «Наша страна. Мой родной край»,    « Человек», 

«Насекомые», « Лето». 

 

Раздел 5. Грамматический строй речи (по лексическим темам 3 периода.) 

Задачи: 

- закрепление  падежных  окончаний имен  существительных единственного и  

множественного числа; 

- закрепление  умения образовывать существительные  в  форме множественного 

числа  от существительных  в  форме  единственного числа именительного падежа; 

- закрепление умения  использовать в  речи  глаголы  в единственном и 

множественном  числе и  образовывать приставочные глаголы; 

-упражнение  в   согласовании  существительных  с  прилагательными  и 

местоимениями в роде, числе, падеже; 

-обучение  образованию  и  практическому  использованию  в речи  притяжательных  

и относительных  прилагательных; 

- закрепление умения  подбирать синонимы, антонимы, и родственные слова; 

- закрепление умения  согласовывать числительные с существительными; 

- упражнение  в   употреблении различных  форм имени  существительного; 

- закрепление  навыков  использования  в речи простых и сложных предлогов. 

 

Раздел 6. Связная речь. 

Задачи: 

-обучение   составлению простых  распространенных предложений; 

- обучение   составлению сложноподчиненных  предложений  с  союзами и союзными 

словами; 

-закрепление  умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным предложением; 

- закрепление  умения  составлять описательные рассказы по лексическим темам 3 

периода ; 

-развитие навыков   диалогической  и  монологической  речи; 

- обучение детей  пересказу  небольших рассказов и сказок (дословный и свободный 

пересказ). 

- формировать умение  составлять рассказы  по  сюжетным картинам и серии  

сюжетных картин  с элементами творчества. 

 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение  нарушений чтения и 

письма. 

Задачи: 

- совершенствование знаний о «предложении», «слове», «слоге», «звуке». 
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Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

Задачи: 

-развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики  по заданиям учителя-

логопеда ; 

-развитие  мимической  мускулатуры лица  и проведение самомассажа  по   заданиям 

учителя-логопеда; 

-упражнение в анализе  слогов и слов типа кот, кит с выкладыванием схемы; 

-закрепление умения  определять   место  звука в  слове; 

-активизация и закрепление  отработанного словарного запаса; 

-упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

-подготовка  детей к занятиям по  развитию  связной речи; 

-закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой  функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный  (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию  семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Подготовительный этап логопедической работы. 

 

Основное содержание. 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно  пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы 
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геометрических фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных величин 

предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию 

величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество 

по трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических  фигур, пяти-семи неречевых 

звуков и слов). 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений  мышечного тонуса). 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 
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Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные 

понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 

бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному установлению и связей, объединению предметов, их частей или 

признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где 

___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией).  

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы. 

Основное содержание. 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 
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времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, 

кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -

ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- 

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» 

(«Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность,но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 
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лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная 

коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи.  

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными  

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, 

за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц- , -иц-, -ец). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок  (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-,  до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом 

-и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, бе-лей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 
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Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка,черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

 

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов  потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер  нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 
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Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), 

из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной зву-кослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов,предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.  

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плечи) и  плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на пер- вый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоков 

голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

 

Обучение грамоте.  

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 
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Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, 

С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

-сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

-сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

-сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

-односложных слов по типу СГС (КОТ), 

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за- 

крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

-двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

-трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

-предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому  слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Перспективное планировании работы учителя-логопеда в подготовительной 

группе для детей с ОВЗ. 

 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Раздел 1. Развитие моторных  функций. 

Задачи: 

- развитие артикуляционного аппарата с целью выработки четкого координирования 

движений и  переключаемости с одного движения  на другое; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- развитие умения анализировать положение артикуляционных  органов при  

произнесении звуков; 

- проведение упражнений на общее расслабление; 

- развитие общей моторики, координации речи с движением, статической  и 

динамической координации движений; 

- развитие  мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой , 

мелкой  мозаикой , составление узоров, фигур по образу, обведение, закрашивании и 

штриховка; 

- проведение самомассажа лица и шеи; 

- развитие мимической мускулатуры лица. 

 

Раздел  2 . Развитие  дыхательной и голосовой функции. 

Задачи: 

- развитие речевого дыхания; 

- автоматизация нижнедиафрагмального  дыхания; 
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-развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

- развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, 

тихо; 

- знакомство детей с различными видами  интонации. 

 

Раздел 3. Формирование  фонетико-фонематических процессов. 

Задачи: 

- развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых звуков; 

-знакомство со звуками : У,А,И,О,Ы,П,ПЬ,К,КЬ,Т,ТЬ,Х,ХЬ,М,МЬ,Н,НЬ,Б,БЬ; 

-упражнение в выделении гласных и согласных звуков в начале , середине и конце 

слова и определение местоположения  звука; 

- упражнение в подборе слов на заданный звук; 

-закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый звук», « согласный 

мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

-развитие умения анализировать прямые и  обратные слоги: АН, НА; 

-упражнение в дифференциации: гласный-согласный; закрепление умения 

дифференцировать сог8ласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости: П-ПЬ,К-

КЬ,Т-ТЬ,Х-ХЬ,М-МЬ,Н-НЬ,Б-БЬ,К-Т,П-Т-К,Н-М,Б-П.; 

-обучение звуковому анализу слов типа кот, кит с выкладыванием схемы; 

-развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и трехсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы и определением ударного слога; 

-продолжение анализа небольших предложений с последующим  выкладыванием 

схемы. 

Раздел 4. Лексика. 

Задачи: расширение и уточнение словаря по темам: «Осень», «Деревья осенью. 

Листья», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Перелетные птицы», «Грибы. Ягоды», 

«Домашние животные и их животные», «Дикие животные и их детеныши», «Осенняя 

одежда», «Обувь. Головные уборы». 

 

Раздел 5. Грамматический строй речи (по лексическим темам 1 периода). 

Задачи: 

- выработка умения изменять имена существительные по падежам; 

- развитие словообразовательной функции (развитие умения образовывать 

существительные  множественного числа, существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением, приставочные глаголы, прилагательные от  существительных и относительные 

прилагательные); 

- упражнение в согласовании: глаголов с существительными единственного и 

множественного числа; прилагательных с  существительными в роде, числе, падеже; 

существительных  с числительными два и пять; 

- закрепление навыков употребления притяжательных прилагательных. 

 

Раздел 6. Связная речь. 

Задачи: 

-выработка умения составлять простые предложения; 

- формирование умения задавать  простые вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом; 
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- формирование навыков составления описательных рассказов по лексическим темам 

1 периода с  использованием опорных схем; 

- обучение  пересказу  небольших рассказов и сказок с использованием опорных 

сигналов; 

- развитие у детей стремления  обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение  нарушений чтения и 

письма. 

Задачи: 

- знакомство с буквами У, А, И, О, Ы, П, К, Т, Х, М, Н, Б и их написанием; 

- выработка умения ориентироваться на листе бумаги; 

- упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из палочек и других 

предметов; 

- обучение печатанию слогов и слов с данными буквами; 

- формирование умения различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 

- упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в нахождении 

заштрихованных букв. 

 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

Задачи: 

-развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики; 

-упражнение в применении сформированных фонетико-фонематических 

представлений: звуко-слоговом анализе; 

-активизация и закрепление  отработанного словарного запаса; 

-упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

-закрепление навыков чтения и написания слогов; 

-закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

Раздел 1. Развитие моторных  функций. 

Задачи: 

- продолжить  развитие артикуляционного аппарата;  

- совершенствовать  развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- закрепление  умения анализировать положение артикуляционных  органов при  

произнесении звуков; 

-  упражнять на общем расслаблении, развитии общей и мелкой моторики и 

координации речи с движением; 

- развивать  мимическую мускулатуру лица  и проведение самомассажа. 

 

Раздел  2 . Развитие  дыхательной и голосовой функции. 

Задачи: 

- развитие речевого дыхания; 

- совершенствование нижнедиафрагмального  дыхания; 
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-развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

-обучение вдоху через нос и выдоху через рот и наоборот; 

- развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, 

тихо; продолжение работы над темпом и ритмом речи; 

- развитие умения произносить предложения различными видами  интонации: 

повествовательной , вопросительной и восклицательной. 

 

Раздел 3. Формирование  фонетико-фонематических процессов. 

Задачи: 

- развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых звуков; 

-знакомство со звуками : С, СЬ, З, ЗЬ, В, ВЬ, Д, ДЬ, Г, ГЬ, Э, Й,Ш; 

-совершенствовать умение  выделять гласные и согласные звуки  в начале , середине и 

конце слова и определение местоположения  звука; 

- упражнение в подборе слов на заданный звук; 

-закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый звук», « согласный 

мягкий звук», «звонкий», «глухой»; 

-развитие умения анализировать прямые и  обратные слоги: АН, НА; 

-упражнение в дифференциации: гласный-согласный; закрепление умения 

дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости: С-СЬ, З-ЗЬ, 

З-С, В-ВЬ, Д-ДЬ, Д-Т, ТЬ-ДЬ, Г-ГЬ, Г-К, Ш-С; 

-продолжить работу  по звуковому анализу слов типа кот, кит с выкладыванием 

схемы; 

-обучение звуковому анализу слов типа  сани, шкаф, аист; 

-развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и трехсложные слова с 

последующим выкладыванием схемы и определением ударного слога; 

-продолжение работы по  анализу предложений с последующим  выкладыванием 

схемы; 

-обучение подбору слов и предложений к различным схемам. 

 

Раздел 4. Лексика. 

Задачи: расширение и уточнение словаря по темам: «Зима. Зимние забавы», «Дикие 

животные»,  «Мебель»,  «Посуда»,  «Новый год», «Животные жарких стран», «Семья.», 

«Инструменты», «Морские, речные и аквариумные обитатели», «День защитника 

Отечества»,  «Комнатные растения», «Транспорт». 

 

Раздел 5. Грамматический строй речи (по лексическим темам 2 периода). 

Задачи: 

- закрепление умения изменять имена существительные по падежам  и использовать 

их в речи; 

-расширение предикативного словаря: практическое закрепление в речи глаголов 

прошедшего времени, обучение образованию и закреплению в речи глаголов движения с 

приставками; 

-расширение знания значений предлогов и употребления их  в самостоятельной речи; 

- развитие словообразовательной функции (развитие умения образовывать 

существительные  множественного числа, существительные с уменьшительно-ласкательным 
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значением, приставочные глаголы, прилагательные от  существительных и относительные 

прилагательные); 

- упражнение в согласовании  глаголов с существительными единственного и 

множественного числа; прилагательных с  существительными в роде, числе, падеже; 

существительных  с числительными два и пять; 

- закрепление навыков употребления притяжательных прилагательных. 

 

Раздел 6. Связная речь. 

Задачи: 

-выработка умения составлять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

- совершенствование  умения задавать  простые вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом; 

- совершенствовать умения  составлять описательные рассказы по лексическим темам 

2 периода с  использованием опорных схем; 

- совершенствовать умения    пересказывать  рассказы  и сказки; 

-обучение составлению рассказов по сюжетной картине и серии сюжетных картин, а 

также  рассказов с придумыванием  предшествующих  и последующих событий; 

- развитие у детей стремления  обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение  нарушений чтения и 

письма. 

Задачи: 

- знакомство с буквами С,З,В,Д,Г,Э,Й,Ш и их написанием; 

- упражнение в  ориентировке  на листе бумаги; 

- упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из палочек и других 

предметов; 

- обучение печатанию слогов, слов и небольших предложений  с данными буквами; 

- формирование умения различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 

- упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в нахождении 

заштрихованных букв; 

-знакомство с элементарными правилами  правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка в конце предложения, написание большой  буквы  в начале 

предложения. 

 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

Задачи: 

- продолжение развития артикуляционной, пальчиковой и общей моторики; 

-упражнение в применении сформированных фонетико-фонематических 

представлений: звуко - слоговом анализе; 

-активизация и закрепление  отработанного словарного запаса; 

-упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

- подготовка  детей  к занятиям по  развитию  связной  речи; 

-закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и  небольших  предложений; 
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-закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

 

     3 период ( март, апрель, май) 

Раздел 1. Развитие моторных  функций. 

Задачи: 

- дальнейшее  развитие артикуляционного аппарата;  

- совершенствовать  развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- закрепление  умения анализировать положение артикуляционных  органов при  

произнесении звуков; 

- упражнять на общем расслаблении, развитии общей и мелкой моторики и 

координации речи с движением; 

- развивать  мимическую мускулатуру лица  и проведение самомассажа. 

 

Раздел  2 . Развитие  дыхательной и голосовой функции. 

Задачи: 

- развитие речевого дыхания; 

- совершенствование нижнедиафрагмального  дыхания; 

-развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

-совершенствовать  умения  вдыхать через нос и выдыхать через рот и наоборот; 

- закрепление умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; продолжение работы над темпом и ритмом речи; 

- закрепление  умения произносить предложения различными видами  интонации: 

повествовательной , вопросительной и восклицательной. 

 

Раздел 3. Формирование  фонетико-фонематических процессов. 

Задачи: 

- развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых звуков; 

-знакомство со звуками: Ж, Л,ЛЬ,Ц,Р,РЬ,Ч,Ф,ФЬ,Щ; 

-закрепление умения  выделять гласные и согласные звуки  в начале, середине и конце 

слова и определение местоположения  звука; 

- совершенствование  в подборе слов на заданный звук; 

-закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий 

звук», «звонкий», «глухой»; 

-упражнение в дифференциации: гласный-согласный; закрепление умения 

дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости: Ж-З, Ж-Ш, 

Ш-Ж-С-З, Л-ЛЬ,Ц-С, Р-РЬ, Р-Л, Ч-ТЬ, Ф-ФЬ, В-Ф, Щ-Ч, Щ-ТЬ, Щ-Ч-СЬ-ТЬ; 

-продолжение  работы  по звуковому анализу слов типа сани, шкаф, аист с 

выкладыванием схемы; 

-обучение проверке  звонкого согласного в  конце слова  в случае оглушения: дуб - 

дубы; 

-обучение звуковому анализу слов и пяти звуков; 

-закрепление  умения делить на слоги односложные, двухсложные и трехсложные 

слова с последующим выкладыванием схемы и определением ударного слога; 

-продолжение работы по  анализу предложений с последующим  выкладыванием 

схемы; 
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-закрепление умения подбирать к различным схемам слова  и предложения. 

 

Раздел 4. Лексика. 

Задачи: расширение и уточнение словаря по темам: «Весна», «Мамин  день»,  

«Перелетные птицы  весной»,  «Растения и животные весной»,  «Наша  страна», 

«Профессии», «Наш  дом», «Сад – огород- лес», «Человек», «Домашние животные»,  

«Школа. Школьные принадлежности», «Лето». 

 

Раздел 5. Грамматический строй речи  (по лексическим темам 3 периода). 

Задачи: 

-упражнение в развитии синонимического  ряда слов; 

-расширение предикативного, номинативного и адъективного словаря; 

-расширение знания значений предлогов и употребления их  в самостоятельной речи; 

- закрепление  навыков составления предложно-падежных конструкций; 

- совершенствованное  словообразовательного процесса: упражнение в образовании и 

употреблении  сравнительной степени прилагательных, формирование  навыков  

использования  в  речи возвратных глаголов, упражнение в  образовании слов  сложного  

состава; 

- закрепление словообразовательной функции (развитие умения образовывать 

существительные  множественного числа, существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением, приставочные глаголы, прилагательные от  существительных и относительные 

прилагательные); 

- упражнение в согласовании  глаголов с существительными единственного и 

множественного числа; прилагательных с  существительными в роде, числе, падеже; 

существительных  с числительными два и пять; 

- закрепление навыков употребления притяжательных прилагательных. 

 

Раздел 6. Связная речь. 

Задачи: 

-закрепление умения составлять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

- совершенствование  умения задавать  простые вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом; 

- совершенствовать умения  составлять описательные рассказы по лексическим темам 

3 периода с  использованием опорных схем; 

- совершенствовать умения    пересказывать  рассказы  и сказки; 

-закрепление  умения составлять  рассказы  по сюжетной картине и серии сюжетных 

картин, а также  рассказов с придумыванием  предшествующих  и последующих событий; 

-обучение  составлению  рассказов  из  личного опыта  и  на  заданную тему; 

- развитие у детей стремления  обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте и предупреждение  нарушений чтения и 

письма. 

Задачи: 

- знакомство с буквами Ж,Л,Ц,Р,Ч,Ф,Щ   и их написанием; 

- закрепление  умения ориентироваться  на листе бумаги; 
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- упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из палочек и других 

предметов; 

- совершенствовать  умения  печатать слоги, слова  и небольших предложений  с 

данными буквами; 

- совершенствовать  умения различать правильно и неправильно напечатанные буквы; 

-упражнение в допечатывании  недостающих  элементов  букв; 

- упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в нахождении 

заштрихованных букв; 

-совершенствование навыков послогового  чтения  слогов, слов и небольших  

предложений; 

-знакомство с элементарными правилами  правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка в конце предложения, написание большой  буквы  в начале 

предложения. 

 

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда. 

Задачи: 

- продолжение развития артикуляционной, пальчиковой и общей моторики; 

-упражнение в применении сформированных фонетико-фонематических 

представлений: звуко-слоговом анализе; 

-активизация и закрепление  отработанного словарного запаса; 

-упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

- подготовка  детей  к занятиям по  развитию  связной  речи; 

-закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и  небольших  предложений; 

-закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

1. Взаимодействия взрослых с детьми, направленные на личностный рост ребёнка 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также 

территории, прилегающей к учреждению или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 



127 
 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

     РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 

     Предметно-пространственная среда МБДОУ-ЦРР - детский сад № 50 г.Орла  

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствуемся следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,  материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС детского сада учитывали целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

в помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей, создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях.  

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях имеется 

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

и зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др. В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур и профилактических мероприятий. 

РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

РППС ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

 В зависимости от расписания дети занимаются в специально оборудованных залах, 

кабинетах. Эти помещения они посещают вместе со своими воспитателями, поэтому смена 

обстановки, разнообразие общения, высокий уровень  педагогического мастерства 

специалистов дают возможность детям провести каждый день в детском саду разнообразно, 

динамично. Также в этих кабинетах проходит дополнительная образовательная 

деятельность. 

 В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок 

находится в детском саду целый день и необходимо, чтобы окружающая обстановка 

радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего 
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вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных психолого-

педагогических требований. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Проектная мощность МБДОУ-ЦРР-  детский сад № 50 г.Орла  

используемая в образовательных целях 

Пространство  Оснащение 

Физическое развитие и здоровье 

Спортивный зал Оснащен стационарным оборудованием (гимнастические стенки); 

переносным оборудованием (гимнастические скамейки, мягкие 

модули, дуги для подлезания, стойки для прыжков в высоту, мячи - 

хопы, мячи резиновые разных размеров, мячи волейбольные, 

баскетбольные, обручи разных размеров, палки гимнастические, 

скакалки, баскетбольные корзины, кегли, лыжи детские,  теннисные 

ракетки, маты, клюшки, шайбы, мешочки для метания, гантели и 

др.); раздаточное оборудование для ОРУ (флажки, султанчики, 

ленты, шнуры и др.), Тренажёры: беговая дорожка, велосипед, 

эпелиптический, регулируемые доски для укрепления мышц спины, 

пресса, корригирующие дорожки, чаша-балансир. 

Бассейн Оснащен: досками для обучения плаванию, круги надувные разных 

размеров, мячи резиновые, мячи надувные, обручи, шесты 

страховочные, игрушки надувные, резиновые коврики и дорожки, 

корзинки для инвентаря, сушки для волос. 

Центры здоровья и 

двигательной 

активности в 

группах 

Во всех группах детского сада есть физкультурные уголки, где 

достаточное количество разнообразного спортивно-игрового 

оборудования из экологически чистого материала, которое 

постоянно пополняется (различные массажные коврики, обручи, 

мячи, скакалки, кегли, кольцебросы и т.п.). Оборудование и 

инвентарь подобраны с учетом возраста, гигиенических и 

эстетических требований. Многообразие видов оборудования 

позволяет педагогам продуктивно применять его в различных 

формах работы. В группах оформлены картотеки: утренней 

гимнастики, упражнений (они состоят из карточек, на которых 

схематично изображены ОРУ), подвижных игр, психогимнастики, 

развития движений на прогулке и др. 

Спортивная 

площадка 

баскетбольные щиты, беговая дорожка. 

Медицинский блок оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

Прогулочные 

участки 

оборудование для спортивных игр и упражнений. 

Познавательное развитие 

Мини-музей 

«Экологический» 

Оснащен «центром воды и песка», оборудование для опытнической 

и экспериментальной деятельности, энциклопедии, детская 

художественная литература о живой и неживой природе, 

магнитофон, аудиозаписи звуков природы, дидактические игры и 

пособия, коллекции минералов, коллекция природных морских 

объектов, коллекция природных лесных объектов, поделки из 

природного материала, фонтан. 

Мини-музей  

«Русского быта» 

Представлены экспозиции русской избы. Предметы кухонной 

утвари, рукоделия, выставка кукол-самоделок 

Мини-музей  

«Военно-

Представлены экспонаты Великой Отечественной войны (каски, 

военная форма, письма, ордена, газетные вырезки и др.), книга-
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исторический»  памяти, книги, иллюстрации, альбомы  о Великой отечественной 

войне. 

Мини-музей 

«Часы» 

Представлены экспонаты часов разных лет. 

Групповые 

комнаты 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой), пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого 

содержания, экологической направленности. Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том 

числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: 

весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. Разнообразные строительные 

наборы, конструкторы и др. Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека собрано большое количество разных книг со сказками, рассказами, 

стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с произведением художественной 

литературы и фольклора,  портреты детских писателей. 

Групповые 

комнаты 

функционируют книжные уголки – многообразие художественной 

литературы, иллюстраций по темам занятий (по ознакомлению с 

окружающим миром, по восприятию художественной литературы и 

фольклора), материала о художниках-иллюстраторах. Имеются 

настольно- дидактические игры, наглядно-дидактический, 

иллюстрационный материал для развития речи детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Групповые 

комнаты 

игровые уголки с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей детей, «уголки уединения». Материалы и игрушки для 

организации: сюжетно-ролевых игр («Семья», «Больница», 

«Парикмахерская») и  ролевые атрибуты (руль, бинокль, и т.д.); игр - 

путешествий; игр – ситуаций, наглядно-демонстрационный материал 

по темам: «Правила поведения», «Безопасность», «Права человека»; 

макеты по ПДД; настольно - печатные и дидактические игры по 

направлениям: ОБЖ, «Человек в истории и культуре»; атрибуты для 

упражнений в практических навыках самообслуживания; игровое 

оборудование, наборы игрушек разного размера изображающих 

различные виды транспорта; игрушки, обозначающие средства 

связи; природный и бросовый материал; атрибуты для костюмерной; 

игрушки и оборудование для театрализованной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальные залы детские музыкальные инструменты (для детского оркестра: набор 

народных музыкальных инструментов, бубны, маракасы, 

погремушки, металлофоны, набор шумовых музыкальных 

инструментов, музыкальных колокольчиков и др.); фортепиано; 

нотная библиотека; портреты композиторов; различные виды 

кукольного театра; фонотека музыкальных произведений; 

музыкальный центр;  магнитофон мультимедийная система; 

декорации и костюмы для организации детских утренников; 

сценарии праздников, развлечений, конспекты занятий; 

иллюстрации картин о природе, сюжетные картинки, атрибуты для 
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музыкально-ритмических этюдов, музыкально-дидактические игры. 

Мини-музей 

«Музыкальных 

инструментов» 

имеются портреты композиторов, музыкальные инструменты: 

металлофон, мини-скрипка, гусли, мини-аккордеон, мини-гитара, 

мини-барабаны, «тарелки большие и маленькие», пианино, «Румба». 

Групповые 

комнаты 

Уголки «ряженья». Детские музыкальные и шумовые инструменты; 

различные виды театров. Элементы костюмов, ширмы, средства 

ТСО. 

 Картинная галерея Орловских художников. Фойе сказок. Выставка 

народно – прикладного искусства. Выставка кукол. 

ИЗОстудия Разнообразные материалы для изобразительной деятельности детей - 

пластические материалы: глина, пластилин, солёное тесто; 

материалы для рисования: гуашь, фломастеры, карандаши, 

«пальчиковые» краски, восковые мелки; материалы для аппликации: 

цветная бумага разной фактуры, картон, мальберты. 

Групповые 

комнаты 

Уголки для художественно - творческой и 

театрализованной деятельности в группах с учетом возрастных 

особенностей. 

Учебно-методические пособия и наглядно-методические пособия: 

тематические 

плакаты, технологические карты по разным видам изобразительной 

деятельности; материал для коллективного творчества, альбомы и 

рабочие тетради для художественного творчества; репродукции 

картин художников; 

предметы народного декоративно-прикладного творчества (гжель, 

хохлома, 

городец, филимоновские игрушки, матрешки и др.); 

иллюстративный материал  

по ознакомлению с разными жанрами изобразительного искусства; 

технологические карты по изобразительной деятельности, ручному 

труду; для ИЗО - творчества (гуашь, акварель, сангина, восковые 

мелки, акриловые краски, масляные краски, уголь, глина, воск, 

карандаши, пластилин, различные виды бумаги и картона, 

трафареты, шаблоны и формы и др.); 

Коррекционно-развивающее направление 

Логопедические 

кабинеты 

настенные зеркала, зеркала для индивидуальной работы, магнитные 

доски, дидактические игры и пособия, методическая литература. 

Сенсорная комната подушки разного размера, наполненные гречневой шелухой, сухой 

бассейн, ковёр, «живой» кинетический песок, песочница, мячи для 

релаксации, подвесной шар с разными режимами свечения, 

светильник воздушно-пузырьковый, наборы для игр, книги, 

массажеры.  

Методический 

центр 

 

Методический кабинет оснащен новой современной мебелью, ТСО 

(магнитофон, диапроектор, кассеты и диски, мультимедийный 

проектор, ноутбук), методической литературой, изданиями 

периодической печати – «Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду», «Управление» с приложениями, «Дошкольная 

педагогика», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

руководителя», «Воспитатель ДОУ», «Дошкольная педагогика», 

«Логопед в ДОУ», «Дошкольное образование», «Карапуз», 

Дидактические игры, пособия (картины, гербарии, макеты, карты, 

муляжи, счетный материал, глобус, виды часов, предметы 

декоративного искусства и др.), игрушки и др. 
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3.4. Режим пребывания детей в группах для обучающихся с ОВЗ  

Режим пребывания детей группах для обучающихся с ОВЗ – 12 часов (с 6.30 до 18.30) 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия 

для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. Все 

возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и 

холодный периоды года и режиму в каникулярный период. Для воспитанников, вновь 

поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. На 

период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. В 

летний оздоровительный период в ДОУ действует оздоровительный режим (увеличение 

длительности пребывания детей на свежем воздухе, ежедневно при позволяющих погодных 

условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе). 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность 

- режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. 

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

         Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.         

         Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют:  

- заведующая д/с 

- заместитель заведующей по  УВР 

-  медицинские сестры 

Организация сна.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 – 3,0 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся. 

Организация прогулки. В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013г.  

N 26 2.4.1.3049-13  с изменениями на 27.08.2015 г. ежедневная продолжительность прогулки 

детей в ДОУ составляет около 3-4 часа (для ДОУ, работающих в 12-ти часовом режиме). 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

Продолжительность прогулки определяется ДОУ в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение 

года осуществляется на свежем воздухе. 
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Сводный гибкий режим по группам для обучающихся с ОВЗ. 

 

холодный период года 
 

 

Распорядок дня 

Возрастные группы 

Старшая группа Подготовительная группа 

Прием, осмотр, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность 

6:30-8:30 6:30-8:30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8:30-8:55 8:30-8:50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
8:55-9:00 8:50-9:00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (НОД по 

подгруппам) включая 

перерыв 

9:00-10:30 9:00-10:50 

Второй завтрак 10:30-10:40 10:30-10:35 

 Подготовка к прогулке 

Прогулка                               
10:40-12:30 10:55-12:35 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:30-13:00 

 

12:35-13:00 

Сон 13:00-15:00 13:00-15:00 

Подъём, гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15:00-15:10 15:00-15:05 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15:10-15:20 15:05-15:15 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам  

коррекционная работа) 

15:20-15:40 15:15-15:45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
15:40-17:00 15:45-17:00 

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 17:00-17:15 

Прогулка, игры на 

прогулке, уход  домой 
17:30-18:30 17:15-18:30 
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Сводный гибкий режим по группам для обучающихся с ОВЗ. 

 

Тёплый  период года 
 

 

Распорядок дня 

Возрастные группы 

Старшая группа Подготовительная группа 

Прием, осмотр, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность на воздухе 

6:30-8:30 6:30-8:30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8:30-8:55 8:30-8:50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
8:55-9:00 8:50-9:00 

Подготовка к прогулке 

Организованная 

образовательная 

деятельность (физического и 

художественно-эстетического 

направления на прогулке) 

9:00-10:30 9:00-10:50 

Второй завтрак 10:30-10:40 10:30-10:35 

 Подготовка к прогулке 

Прогулка                               
10:40-12:30 10:55-12:35 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:30-13:00 

 

12:35-13:00 

Сон 13:00-15:00 13:00-15:00 

Подъём, гимнастика, 

воздушные, водные 

процедуры 

15:00-15:10 15:00-15:05 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15:10-15:20 15:05-15:15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
15:20-17:00 15:15-17:00 

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 17:00-17:15 

Прогулка, игры на прогулке, 

уход  домой 
17:30-18:30 17:15-18:30 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников детского сада. 
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3.6. Особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в программу включен раздел «Культурно - 

досуговая деятельность», который раскрывает особенности организации и проведения 

традиционных событий, праздников и мероприятий в ДОУ. 

Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности ребенка дошкольника, выражается в бодром настроении, 

хорошем самочувствии и его активности. 

В детском саду соблюдаются традиции: 

еженедельные: «День сказки», «День музыки», «День игры», «День здоровья». 

ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения и досуги различной тематики, 

театральная гостиная. 

ежеквартальные: сезонные музыкальные праздники, сезонные спортивные праздники и 

Дни здоровья, музыкально-спортивные праздники, совместные с родителями праздники и 

развлечения. 

ежегодные: «День здоровой семьи», «Мама, папа , я – спортивная семья!», «До свидания, 

детский сад!», «День защиты детей», «День Знаний», поэтический конкурс чтецов, 

музыкальный фестиваль «Юные таланты Орловщины»; праздники народного календаря - 

Масленица; государственные праздники: День защитника Отечества, 8 Марта, День России, 

День Победы.  

тематические: выставки детского творчества; конкурсы рисунков и поделок, фестиваль 

рисунков на асфальте и др. 

                             3.7. Обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

 

Управление в ДОУ 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. М:-«ТЦ Сфера», 2015 

Белая К.Ю. Методическая деятельность в ДОО. М-«ТЦ Сфера», 2015 

Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. М-«ТЦ Сфера», 2014 

Богославец Л.Г., Давыдова О.И. Положения, регламентирующие деятельность ДОО. М-«ТЦ 

Сфера», 2015 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду по календарю. 

М-«ТЦ Сфера», 2015 

Зебзеева В.А. Проектирование образовательной программы детского сада. М-«ТЦ Сфера», 

2015 

Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ..- М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

Майер А.А., Файзулаева Е.Д. Детско-взрослое сообщество: развитие взрослых и детей М-

«ТЦ Сфера», 2015 

Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы. М-«ТЦ Сфера», 2014 

Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю. М-«ТЦ Сфера», 2014 

Школяр Л.В., Савенкова Л.Г. Сад Детства. М-«ТЦ Сфера», 2014 

Шулешко Е.Е. Краткосрочная программа работы педагогов. М:-«ТЦ Сфера», 2015 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года). М. – 

Мозаика –Синтез, 2015 г. 
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Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет). М. – 

Мозаика –Синтез, 2015 г. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет). М. – 

Мозаика –Синтез, 2015 г. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). М. – Мозаика –Синтез, 2015 г. 

 

Психолог в детском саду 

Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка дошкольника. М. – 

Мозаика –Синтез, 2014 г. 

Веракса  А. Н., Гуторова  Н. Ф. Практический психолог в детском саду. М. – Мозаика –

Синтез, 2014 г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. М. – Мозаика –Синтез, 2014 г. 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.— М.: Мозаика- Синтез, 

2015. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. -М: Мозаика- Синтез, 2014 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, огонь - враг.- М.ИД «Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения.- М.ИД «Цветной 

мир», 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления.- М.ИД «Цветной 

мир», 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука.-  М.ИД «Цветной мир», 2013 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. К.- «Издательство 

Скрипторий», 2004 

Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности». 

Включает 3 книги для работы во второй младшей, средней, старшей группах. – СПб.: 

Детство-пресс, 2015. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей.- М. Книголюб, 2002 

Шипунова В.А. Детская безопасность.- М.ИД «Цветной мир», 2013 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду.— М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.— М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Подготовительная к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В.- Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Дыбина О.В., Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом. М.- «ТЦ Сфера», 2002 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. - М: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Шорыгина Т.А. Зелёные сказки. – М. Книголюб, 2002 

Шорыгина Т.А. Беседы о человеке. С детьми 5-8 лет. – М.: «ТЦ Сфера», 2015 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: «ТЦ Сфера», 2015 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: «ТЦ Сфера», 2015 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. – М.: «ТЦ Сфера», 2015 

Шорыгина Т.А. Беседы о телеведении. – М.: «ТЦ Сфера», 2015 

Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. 

Первая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.- М.: Мозаика-Синтез,  

2016 

Антипова Н.С. Край наш Орловский. Орёл- 2007  

Тихонова О.Г., Солодова О.В., Леонова Л.Ф. Мы в этом мире. Орёл- 1997 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Старшая группа. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе группа. 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2014 
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Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Весна. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Великая Отечественная война в произведениях художников. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2014 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Плакаты большого формата 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Фрукты. — М: Мозаика-Синтез, 2014 

Набор СD – дисков Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением  

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа.— М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа.. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.— М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

ГербоваВ.В.Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.  

— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Лямина Г.М. Развитие речи ребёнка раннего возраста.- М. Айрис Преес, 2005 

Ушакова О.С. Программа. Развитие речи детей 3-5 лет. М.- «ТЦ Сфера», 2014  

Ушакова О.С. Программа. Развитие речи детей 5-7 лет. М.- «ТЦ Сфера», 2014  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.- М.: ТЦ «Сфера», 2002 

Рабочие тетради 
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Развитие речи у малышей. Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Развитие речи у малышей. Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. (для занятий с детьми 2-4 лет) 

Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. (для занятий с детьми 4-6 лет) 

Коррекционная литература. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей  с 

нарушениями речи .- М.: «Просвещение», 2008 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. 1,2,3 периоды. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. М.: Издательство «Гном и Д», 2007    

Гомзяк О.С. Развитие Связной речи у шестилетних детей, конспекты занятий. М.: 

Творческий Центр «Сфера». 2007 

Кузнецова Е.В, Тихонова Н.В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи. М.: Творческий Центр «Сфера», 2000. 

Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для 

детей 5-6 лет с ОНР. М.: Издательство «Гном и Д», 2005 

Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. СПб, «Детство-Пресс», 2002 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2 ч. М., 1993. 

Коррекция речевого и психического развития детей  4- 7 лет.\ под редакцией Лосева П.Н. М.: 

Творческий Центр «Сфера», 2005 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. М.: 1991. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. М.: Творческий 

Центр «Сфера», 2009 

Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. СПб., 1998. Нищева Н.В. Программа 

коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб., «Детство – Пресс, 2007 

Лопухина И.С. Логопедия. Речь. Движение. – М., «Дельта», 1997 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. М.: «Айрис Пресс», 2004 

Логопедия \ под ред. Л.С.Волковой. М.: 2003  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М: ООО «Гном-Пресс», 1999 

Руденко В.И. Логопедия. Практическое пособие для логопедов, студентов и родителей. 

Ростов –на – Дону. изд-во «Феникс», 2006 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе с ОНР. М.: издательство «Гном и Д», 2004 
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 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР. СПб.: издательство «Детство-Пресс», 2006 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР. СПб.: издательство «Детство-Пресс», 2008 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 -5 лет с общим недоразвитием 

речи. М.: Мозаика – Синтез. Творческий Центр «Сфера», 2005 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи. Л.В. Лопатиной 

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

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

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 

2013 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.— М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.- М.: «Карапуз-

Дидактика», 2007 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Хохлома.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 
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Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Музыкальные инструменты. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Методические пособия 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. М- «ТЦ Сфера», 2015 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. – М. «ТЦ Сфера», 2013 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Вторая младшая и средняя группы. – 

М. «ТЦ Сфера», 2015 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. – М. «ТЦ Сфера», 2015 

Лайзане С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей.- М.: «Просвещение», 1978 

Степаненко Э.Я. Сборник подвижных игр.— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. M.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.— M.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.— M.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа.— 

M.: Мозаика-Синтез, 2014 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. — M.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Гусева Т.А., Иванова Т.О. Картотека предметных картинок. Спортивный инвентарь. 

Кириллова Ю.А. Растём, развиваемся, физкультурой занимаемся (информационно-деловое 

оснащение) 

 

 


