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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью данной Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей че-

рез общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образо-

вания); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

5. 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; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных от-

ношений  

Название программы Цель и задачи 

«Азбука пешехода» Цель: по обучению дошкольников основным правилам до-

рожного движения и воспитания у них привычек и поведения 

умелых и осторожных пешеходов. 

Задачи: 
- освоение детьми практических навыков поведения в раз-

личных ситуациях дорожного движения через систему обу-

чающих занятий, игр, тренингов; 

- организация предметно-развивающей среды ДОУ по про-

блеме; 

- активизация пропагандистской деятельности среди родите-

лей воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в 

области обучения дошкольников правилам дорожного дви-

жения; 

- разработка комплекса мероприятий по формированию у де-

тей навыков безопасного поведения на дороге; 

- обеспечение консультативной помощи родителям по со-

блюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью 

повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

«Мое Оренбуржье» Цель: формирование ценностного отношения к родному 

краю. 

Задачи: 

- расширение знаний детей о родном городе, как частице 

Оренбургской области; 

- развитие умений взаимодействовать со сверстниками; раз-

витие навыков исследовательской деятельности детей стар-

шего дошкольного возраста; развитие таких качеств, как со-

циальная активность; расширять знания детей о родном го-

роде, как частице Оренбургской области; 

- воспитание осознанно-бережного отношения к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе; воспитание 

у детей понимание красоты природы родного края; воспиты-

вать чувства гражданской ответственности, гордости за тру-

довые и боевые подвиги своих земляков. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы:  

- природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтоге-

нетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме;  

- гуманно-личностного отношения к ребенку, позволяет обеспечить развиваю-

щее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей, 

всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформиро-

вать у детей все психические процессы;  

- индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно-

стей каждого ребенка;  
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- признания каждого ребенка полноправным участником образовательного про-

цесса;  

- поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

- интеграции усилий специалистов;  

- конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

- систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- постепенности подачи учебного материала; -концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образователь-

ных областях.  

Подходы:  

- возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе воспита-

ния и обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, пси-

хические, социальные и др.), а также социально-психологические особенности групп 

воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в воз-

растной периодизации развития детей;  

- личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку 

в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, спо-

собствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореали-

зации и самоутверждения;  

- индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, 

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

ствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способ-

ностей воспитанников. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагоги-

ческий процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанни-

ков (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 

значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях;  

- культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольни-

ка с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком 

культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию 

в мире;  

- деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит 

не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Название программы Принципы и подходы 

«Азбука пешехода» Принципы: 

- последовательность – любая новая ступень в обучении ре-

бёнка опирается на уже освоенное в предыдущем; 

- наглядность - дети должны сами все увидеть, услышать, 
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потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию; 

- деятельность - включение ребёнка в игровую, познаватель-

ную, поисковую деятельность с целью стимулирования ак-

тивной жизненной позиции; 

- интеграция - использование всех видов детской деятельно-

сти, реализующихся в образовательном процессе. 

Подходы: 

- дифференцированный подход - решаются задачи эффек-

тивной педагогической помощи детям в совершенствовании 

их личности, способствует созданию специальных педагоги-

ческих ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, 

личностные способности и возможности воспитанников; 

- возрастная адресность - одно и то же содержание использу-

ется для работы в разных группах с усложнением соответ-

ствующим возрастным особенностям детей; 

- преемственность взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше 

примера родителей. 

«Мое Оренбуржье» В основу формирования программы заложены следующие 

принципы: 
- принцип личностно-ориентированного общения; 

- индивидуально-личностное формирование и развитие мо-

рального облика человека: дети выступают как активные ис-

следователи окружающего мира вместе с педагогом, а не 

просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соуча-

стие и взаимодействие - приоритетные формы общения педа-

гога с детьми; 

- принцип учета региональных условий. - принцип наглядно-

сти - использование соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятни-

ков, достопримечательностей и т.д.; 

- принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от 

простого к сложному), чтобы дети усваивали знания посте-

пенно, в определенной системе;  

- принцип занимательности - изучаемый материал должен 

быть интересным, увлекательным для детей, для формирова-

ния у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, 

стремиться к достижению результата.  

Содержание образовательной программы построено в соот-

ветствии с подходами:  

- компетентностный подход - организация образовательного 

процесса через создание условий для формирования у ребен-

ка опыта самостоятельного решения познавательных, ком-

муникативных, организационных и иных задач, составляю-

щих содержание образования; 

- деятельностный подход - предусматривает организацию 

целенаправленной воспитательной деятельности воспитан-

ника в общем контексте образовательного процесса; 

- личностно-ориентированный подход - создание благопри-
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ятной среды для усвоения предложенного к изучению мате-

риала каждым ребенком. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики развития детей дошкольного возраста 

 с тяжелыми нарушениями речи 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображе-

ние человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одеж-

ды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-

сти. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Форми-

руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование по-

следовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом воз-

расте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более раз-

витым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсор-

ному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ши-

рина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоми-

нание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, мо-

гут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышле-

ние. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изобра-

жения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного рас-

положения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса живот-

ных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают рит-

мическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются слово-

творчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуа-

тивной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познава-
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тельный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчи-

вости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной фено-

мен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревно-

вательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию «об-

раза Я» ребенка, его детализации.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой де-

ятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобра-

зительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте ха-

рактеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обоб-

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

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразо-

вания объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодей-

ствие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно вы-

делить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражаю-

щие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о циклич-

ности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи и т.п. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логиче-

ского мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объ-

ектов. 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 при-

знака: цвет и форму (материал) и т.д. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся исто-

рии. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Про-

должает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический 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. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе груп-
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пы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое простран-

ство усложняется. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной дея-

тельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный харак-

тер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун-

ками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализиро-

ванным и пропорциональным.  

 

Возрастные особенности воспитанников от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Испол-

нение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового про-

странства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструк-

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

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но 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.  

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

менно учитывать несколько различных признаков.  

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значитель-

ной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, анто-

нимы, прилагательные и т.д.  
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В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями 

Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) — системное нарушение речевой де-

ятельности, различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов, речевой системы, относящихся к ее звуковой и смыс-

ловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чир-

кина Г. В.).   

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от пол-

ного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ II УРОВЕНЬ определяется в литературе 

как «начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в 

речи детей двух-трёх, а иногда даже четырехсловной фразы. Переход к нему характе-

ризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется посред-

ством использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимения-

ми, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружаю-

щей жизни.  

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Сло-

варный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих 

слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профес-

сий.  

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, раз-

мера, заменяют слова близкими по смыслу.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:  

смешение падежных форм («едет машину» в место на машине);  нередко употребление 

существительных в именительном падеже, глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени; в употреблении числа и 

рода глаголов, при изменении существительных по числам («два каси» — два каранда-

ша, «де тун» — два стула);отсутствие согласования прилагательных с существитель-

ными, числительных с существительными.  

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструк-

циями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется 

в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена пред-

лога («гиб лятет на далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы употреб-

ляются редко.  

Понимание обращенной речи значительно развивается за счет различения неко-

торых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут ориентировать-
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ся на морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличитель-

ное значение. Это относится к различению и пониманию форм единственного и множе-

ственного числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), 

форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются 

при понимании форм числа и рода прилагательных. Значения предлогов различаются 

только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамматических закономерностей в 

большей степени относится к тем словам, которые рано вошли в активную речь детей.  

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искаже-

ний звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, ши-

пящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» 

— бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правиль-

но произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной 

речи.  

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Не-

редко при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» - ромашки, «ку-

кика» - клубника). Многосложные слова редуцируются. У детей выявляется недоста-

точность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом.  

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ III УРОВНЯ характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Характерным является недифференцированное произ-

несение звуков (в основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда 

один звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой фоне-

тической группы. Например, мягкий звук с', сам еще недостаточно четко произноси-

мый, заменяет звук с («сяпоги»), ш  («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля), ч 

(«сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более про-

стыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится поразному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет.  

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети не-

редко искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика - «Де-

ти сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемо-

сти слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных 

в слове.  

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 

многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, об-

разование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 

название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным 

по значению.  

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предло-

жения, почти не употребляются сложные конструкции.  

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существи-

тельными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое коли-

чество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. Отме-

чается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 
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суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, вы-

ражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выра-

жающих причинноследственные, временные и пространственные отношения.  

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя 

проявляются более отчётливо при обучении в школе, создавая большие трудности при 

обучении, овладении письмом, чтении учебного материала.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

ЗАИКАНИЕ большинством исследователей понимается как нарушение темпа,  

ритма и плавности устной речи. Рассматривая заикание как речевое недоразвитие, 

Р.Е.Левина видит сущность его в преимущественном нарушении коммуникативной 

функции речи. Речевые затруднения зависят от различных условий: с одной стороны, 

от типа нервной системы, и, с другой, от разговорной среды, от общего и речевого ре-

жима. Заикание возникает в момент готовности к речи при наличии  у  говорящего 

коммуникативного  намерения,  программы  речи   и   принципиального   умения гово-

рить нормально (И.  Ю.  Абелева)  

В одних случаях заикание является результатом сшибки нервных процессов в 

коре головного мозга, нарушения корково-подкоркового взаимодействия, расстройства 

единого авторегулируемого темпа речевых движений (голоса, дыхания, артикуляции), 

выражающихся в конечном итоге речевыми спазмами. В других случаях, заикание мо-

жет быть результатом зафиксированного рефлекса неправильной речи, первоначально 

возникшей в результате речевых затруднений разного генеза. В клинической картине 

заикания обнаруживаются нарушения физиологического и психологического характе-

ра, которые составляют единство и требует единства в работе медиков, педагога-

психолога, учителя-логопеда, педагога и родителей.  

Для всех категорий детей с ограниченными возможностями (далее – ОВЗ) харак-

терно замедленное и ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, 

мыслительной деятельности, недостаточность познавательной активности, пробелы в 

представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях, недостатки в раз-

витии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, 

низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм)  

Наличие нарушений в речевом развитии ребенка-дошкольника затрудняет сво-

бодное общение детей со сверстниками и взрослыми, наличие низкой самооценки ре-

бенка, неуверенность в своих силах, и как следствие, затрудняется социализация ребен-

ка и имеется риск в овладении школьной программы.  

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность 

звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничи-

ваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их разли-

чением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие 

при этом нередко задерживается.  

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем.  

Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глу-

хими, Р и Л звуками Л' и И, с звуком Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю группу сви-

стящих и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по ар-

тикуляции взрывными звуками Т, Т', Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо "само-

лет", "тапка" вместо "шапка", "коды" вместо "козы" и т. д.  
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В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух 

или нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит какойто средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде 

смягченного Ч и т. п.  

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, 

но в речи не употребляет или заменяет.   

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово 

ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно.  

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным про-

изнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время смеши-

ваться с другими звуками или опускаться и т. д.  

Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи 

звуков может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несфор-

мированными свистящие и шипящие звуки (С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; 

звуки Л, Р,Р'; звонкие нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно про-

тивопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мяг-

кий согласный И; гласный Ы. Могут быть и другие недостатки произношения.  

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков 

детьми указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта 

недостаточность проявляется и при выполнении специальных заданий по различению 

звуков. Так, у детей возникли затруднения, когда им предложили внимательно слушать 

и поднимать руку в момент произнесения какого-либо звука или слога. Не меньшие 

трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками (напри-

мер: ПА-БА, БА-ПА) при самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-либо 

определенный звук, при выделении звука, с которого начинается слово. Большинство 

детей затрудняются в подборе картинок на заданный звук.  

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, 

сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи.  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в боль-

шинстве случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи выявляются 

разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласо-

вании прилагательных и числительных с существительными и т. п.  

 

Значимые для разработки и реализации характеристики части Программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

 

Название программы Значимые характеристики 

«Азбука пешехода» Дошкольники 3-7 лет часто подвергаются несчастным 

случаям в силу своего психофизиологического развития. Это 

связано с особенностями их высшей нервной деятельности: 

- незрелость, непостоянство, преобладание процессов воз-

буждения над процессом торможения; 

- неспособность оценивать скорость и расстояние. Слух и 

зрение развиты в недостаточной степени, им трудно опреде-

лить с какой стороны поступают звуковые сигналы; 

- небольшой рост не позволяет ребенку получить полный об-
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зор дорожного движения; 

- неспособность осуществлять одновременно несколько дей-

ствий; 

- стремление играть. 

«Мое Оренбуржье» Программа учитывает возрастные особенности усвоения 

программного материала детьми 6-7 лет. 

Старших дошкольников все больше интересует природа: 

животные, растения, камни, различные природные явления и 

др. У них возникает особый интерес к печатному слову.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным. Он уже в 

состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то 

мере создавать ее.  

Слушая чтение книг, старшие дошкольники 

сопереживают, сочувствуют литературным героям, 

обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и 

лепке дети передают характерные признаки предмета 

(формы, пропорции, цвет), замысел становится более 

устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая 

реакция на музыку. Проявляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Програм-

мы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

с учетом индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры) 
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам 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 неуда-
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чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, ис-

тории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  

с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

4-5 лет Для детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание): 

•     проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

• употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств;  

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

• различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи;  

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложе-

ний с сочинительными союзами;  

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взросло-

го), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;   

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки;  

• владеет простыми формами фонематического анализа;  

•          использует различные виды интонационных конструкций.  

5-6 лет Дети со 2 уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень рече-

вого недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Пони-

мание обращенной речи приближается к норме. В фонетическом плане де-

ти произносят изолированно определенные звуки правильно, а в словах и 
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предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют по-

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

звуках, допуская единичные ошибки.  

Дети с 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речево-

го недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует 

возрастной норме. Дети понимают различные формы словоизменения, 

предложно – падежные конструкции. В фонетическом плане дети произ-

носят определенные звуки изолированно, в словах, предложениях пра-

вильно. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягко-

сти звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные 

ошибки. Дети овладевают звуковым анализом, допуская единичные ошиб-

ки.  

У детей с ФФНР уточнена артикуляционная основа для развития фонема-

тического восприятия и звукового анализа. Дети овладевают полным звуко 

- слоговым анализом односложных трехзвуковых слов и двухсложных 

слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначают слова, 

слоги и звуки. Дети практически усваивают термины: слог, предложение, 

гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласных 

звуки. У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимиче-

ской мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят изолированно 

определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их взаимоза-

меняют. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягко-

сти звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные 

ошибки. Просодические компоненты речи имеют положительную динами-

ку развития.  

У детей с неврозоподобным заиканием сформированы навыки организо-

ванного поведения, дети умеют слышать обращенную речь учителя – ло-

гопеда, закреплены навыки пользования ситуативной речью. Просодиче-

ские компоненты речи имеют положительную динамику развития. Дети 

умеют устанавливать причинно – следственные связи между явлениями 

природы с помощью взрослого. Фонетическая сторона речи характеризу-

ется наличием искажений звуков, замен и смешений. У детей наблюдается 

положительная динамика в развитии артикуляционной моторики. Фонема-

тическая недостаточность восприятия звуков у детей еще остается. Нере-

чевые звуки дети различают хорошо. 

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

вого недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Пони-

мание обращенной речи приближается к норме. В фонетическом плане де-

ти произносят изолированно определенные звуки правильно, а в словах и 

предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи развита 

достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют по-

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

звуках, допуская единичные ошибки.  

Дети с 3 уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речево-

го недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует 

возрастной норме. Дети понимают различные формы словоизменения, 

предложно – падежные конструкции. В фонетическом плане дети произ-
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носят определенные звуки изолированно, в словах, предложениях пра-

вильно. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют 

различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягко-

сти звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные 

ошибки. Дети овладевают звуковым анализом, допуская единичные ошиб-

ки.  

Дети с ФФНР различают и дифференцируют на слух все фонемы родного 

языка. Дети овладевают полным звуко-слоговым анализом слов со стече-

нием согласных в составе слога, двухсложных слов с одним закрытым 

слогом, некоторых трехсложных слов, произношение которых не расхо-

дится с написанием, составляют соответствующие схемы, в которых обо-

значают слова, слоги и звуки. Дети преобразуют слова путем замены от-

дельных звуков. Дети овладевают сознательным послоговым чтением, 

умеют читать слова, простые предложения и отдельные тексты.  

У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят звуки правильно в 

словах и предложениях, в связной речи, но у некоторых детей наблюдают-

ся минимальные дизартрические расстройства. Фонематическая сторона 

речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные зву-

ки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости 

согласных звуках, допуская единичные ошибки. Просодические компо-

ненты речи имеют положительную динамику развития. 

 

Система мониторинга речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР, ФФНР, ТНР (заика-

ние) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонен-

тов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (исполь-

зованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом на 1-2 

неделе сентября и на 3-4 неделе апреля. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только нега-

тивную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитив-

ные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

 

Мониторинг речевого развития детей с ОНР 5-7 лет 
Речевая карта к Программе разработана для детей с ОНР с 5 до 7 лет, что позво-

ляет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Дата поступления в группу__________________________________________ 

2. Фамилия, имя______________________________________________________ 

3. Возраст______________________4. Откуда прибыл_________________________ 

5. Данные о ходе речевого развития: 

а) появление первых слов______________фразы__________________ 

б) оказывалась ли логопедическая помощь___________________________ 

      6. Состояние слуха________________________________________________________ 



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 19  

 

      7. Состояние моторики, какой рукой предпочитает рабо-

тать_____________________________________ 

      8. Состояние артикуляционного аппарата 

          губы ______________________________подвижность_______________________ 

          язык______________________________ подвижность_____________ 

          зубы______________________________ прикус______________ 

          подъязычная уздечка________________ нёбо________________________ 

      9. Общее звучание речи: 

          теми______________________________голос_____________________________ 

          разборчивость_____________________дыхание____________________________ 

     10. Внимание, работоспособность__________________________________ 

 

II. ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

 

1. Беседа. Как тебя зовут?_______________Сколько лет?_______Как зовут ма-

му?_______ 

      Есть ли брат, сестра? Кто старше?_________________________________ 

      Какие есть игрушки, как играешь?___________________________________________ 

      

      Где ты живёшь? На чём приехал? На чём можно ещё ездить? А если надо очень 

быстро попасть в      

      

       другой город? А если на пути большое озеро или море? 

      

     2. Временные представления. Какое время года здесь изображено? А как ты догадал-

ся, что зима?________________________________________________________________ 

          

       Когда мы просыпаемся? А когда уходим из д/сада?______________________ 

3. 

Счёт____________________________________________________________________ 

Сколько у тебя глаз?_________ А у меня?_________Сколько пальцев на ру-

ке?______________________ 

Сколько ног у собаки?________А у курицы?________У кого больше?_____________ 

 

4. Геометрические фигуры___________________________________ 

 

5. Цвет________________________________________________________________ 

 

6. Складывание разрезных картинок________________________________ 

 

7. Исключение лишнего предмета___________________________________ 

 

8. Определение последовательности действий_________________________ 

 

9. Классификация предметов. Что к чему подходит?__________________________ 

 

(животные, овощи, фрукты, посуда, одежда, мебель, игрушки, транспорт)________ 

 

10. Пространственные представления (показать, назвать) 

Что находится сзади тебя? А слева? (справа, вверху, внизу, впереди) 
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III. ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗВУКОВ 

 

а) гласные: а, о. у, и, ы, э 

б) свистящие, шипящие, аффрикаты: с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч, щ, т, ть, д, дь 

в) соноры: м, мь, н, нь, л, ль, р, рь 

г) нёбные: к, кь, г, гь, х, хь 

д) йотированные: я, е, ё, ю 

е) Саша уступил место старушке_____________________________________________ 

    Чёрный щенок сидит на цепи_________________________________________ 

    Цыплёнок покрыт пухом__________________________________________________ 

    Галка свила гнездо  на берёзе_______________________________________________ 

    Рыболов ловит рыбу______________________________________________________ 

    Мы кормушку смастерили, 

    Мы столовую открыли. 

    В гости в первый день недели 

    К нам синицы прилетели. 

 

 

IV. УРОВЕНЬ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Выделение звука У из ряда гласных. 

Выделение звука Т из ряда согласных. 

Повторение ряда звуков и слогов. 

п – б            т – д             к – г             с – ш             сь – щ            ть – ч 

 

ба – па – па                        та – да – та                         тя – ся – ща 

 

сходные по звучанию слова (покажи) 

коза – коса                             дом – дым                            мишка – мышка                     

уточка – удочка 

 

повторить: 

кот – год – кот                                  том – дом – ком                                    бок – бак - бык      

 

Анализ звукового состава слова. 

1. Выделение ударного гласного и согласного звука из начала слова. 

Аня, Оля, Ира, утка. 

 

Сани, город, папа, дом.   

 

2. Выделение конечного согласного и гласного звука. 

Мак, кот, нос, душ. 

 

Мука, шары, молоко, жуки. (в слове мука есть звук А?) 

 

Отобрать слова со звуком «С» (по картинкам)  

________________________________________________________________________ 

Произношение слов сложного слогового состава (назови, повтори) 
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строительство__________________________аквариум_____________________________ 

полицейский__________________________градусник______________________          

велосипед ____________________________скворечник_________________________ 

 

Экскурсию проводит экскурсовод_____________________________________________ 

  

Течёт речка, печёт печка____________________________________________ 

 

Ткачиха ткёт ткани________________________________________________ 

 

V. ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

 

1. Предметный словарь 

а) Назвать предметы по картинкам 

    брови___________________беседка__________________________ракета___________ 

    ресницы______________________клумба___________________спутник____________ 

    плечо_________________ калитка__________________ хобот_____________________ 

    локоть________________ворота_____________________клюв____________________ 

 

б) Назвать предметы, их части. 

    Чайник:    донышко____________________________    

Дерево:      ствол___________________________                               

                      крышка_____________________________                        

ветки___________________________ 

                      носик_______________________________                       

листья__________________________ 

                      ручка_______________________________                        

корни__________________________ 

Стул:       спинка______________________________    

Рубашка:    рукав___________________________ 

                      сиденье_____________________________                        

карман__________________________ 

                      ножки______________________________                        

воротник________________________ 

в) Назвать детёнышей животных и птиц 

    кошка________________________________________     

лиса_____________________________________ 

    коза__________________________________________    

волк_____________________________________ 

    корова________________________________________     

медведь__________________________________ 

    собака________________________________________      

курица__________________________________ 

    лошадь________________________________________     

утка____________________________________ 

 

2. Словарь признаков 

а) подбор антонимов 

    морковь сладкая, а лимон? - _____________________________________________ 

    трава низкая, а дерево? - _____________________________________ 
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    большой - ___________________________     чистый - _________________________ 

    холодный - __________________________     мокрый - ________________________ 

    твёрдый - ___________________________      весёлый - _______________________ 

    широкий - __________________________      старший - _______________________ 

 

б) образование прилагательных от существительных 

    ручка из пластмассы - ______________________________________________ 

    матрёшка из дерева - ______________________________________________ 

    гвоздь из железа - _______________________________________________ 

    стакан из стекла - ______________________________________________ 

    шуба из меха - ____________________________________________________ 

 

3. Глагольный словарь 

а) что делает повар?____________________________          

учитель?__________________________________ 

врач?  ____________________________          

почтальон?________________________________ 

шофёр?___________________________           

балерина?  ________________________________ 

 

б) кто как голос подаёт? 

     кошка_____________________________________     

свинья_______________________________________ 

     собака_____________________________________     

петух________________________________________ 

     корова_____________________________________     

утка_________________________________________ 

 

VI. ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

а) образование множественного числа существительных 

    рука - _________________________________     

стул - ___________________________________________ 

    стол - _________________________________     

окно - ___________________________________________ 

    глаз - _________________________________      

дерево - _________________________________________ 

    ухо - __________________________________     

воробей - ________________________________________ 

 

б) образование уменьшительно-ласкательных форм 

ёлка - __________________________________      

ухо - ___________________________________________ 

гриб - __________________________________     

лоб - ___________________________________________ 

стул - __________________________________      

ковёр - _________________________________________ 

птица- _________________________________      

гнездо - ________________________________________ 
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в) согласование прилагательных с существительными 

зелёная машина - ________________________      

зелёное ведро - __________________________________ 

зелёный лист - __________________________      

жёлтый шар и жёлтая груша - ______________________ 

 

г) согласование существительных с числительными                          

1.                                                   2.                                                      3. 

ухо_______________________________________________________________________ 

стул ______________________________________________________________________ 

чашка_____________________________________________________________________ 

помидор___________________________________________________________________ 

 

д) предложно-падежные формы 

    Откуда идут дети? (из школы, из леса)_______________________________________ 

    Зачем дети ходили в лес? (за ягодами)________________________________________ 

    Чего в лесу много? (ягод, кустов и т.д.)_______________________________________ 

    На кого смотрят дети? (на уток, на слона)_____________________________________ 

    Чем девочка ест суп? (ложкой) ______________________________________________ 

    Чем мальчик режет хлеб? (ножом)____________________________________________ 

    Чем покрыт стол? (клеёнкой, скатертью) ______________________________________ 

    С кем играет девочка? (с котёнком) __________________________________________ 

     

е) употребление предлогов в речи 

    где лежит карандаш? (на коробке, ________ в _______ под __________- за 

___________ перед ________ 

    откуда достали карандаш? (из коробки, _____________ из-под ______________ из-за 

________________ 

 

VII. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

 

1. Пересказ знакомого текста__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Составление рассказа по серии картин________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБТЫ__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Методика проведения обследования ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР, ФФНР, ТНР(заикание) с 4 до 7 лет учителем- логопедом 

Сбор анамнестических данных: отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, 

прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употреб-

ление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных прие-

мов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела ново-

рожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спин-

ного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармли-

вания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по 

уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, ча-

стых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двига-

тельное возбуждение, сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, 

особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно 

сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов 

было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появле-

ния гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое 

развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения 

речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, 

каковы результаты. 

Проведение обследования: исследуя поведение и эмоциональную сферу ре-

бенка, обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как лег-

ко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватно-

сти и устойчивости эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и раз-

личения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкаль-

ных инструментов. Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или 

прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или 

шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, 

розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, доба-

вив предметы фиолетового, коричневого и серого цветов. Следующее задание позволя-

ет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Пятилетнему ребенку логопед 

предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему - многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должен так же 

показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку пред-

лагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в про-

цессе составления ребенком разрезных картинок. Пятилетнему ребенку можно предло-

жить сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на целое 
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изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения 

ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь 

на образец.  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрест-

ный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мяг-

кого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка),наличие послеопе-

рационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; язы-

ка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня 

языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъ-

язычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, 

попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще 

ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с 

нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), актив-

ность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной нелов-

кости. 

Исследование состояния ручной моторики: исследуя кинестетическую основу 

движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указа-

тельный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. 

Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на 

рояле» и выполнить пробу «кулак —ребро —ладонь» ведущей рукой.  

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы 

с карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребе-

нок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает 

ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнур-

ки на игрушке-шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилет-

него ребенка, логопед предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на пра-

вой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую 

основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение «игра на рояле» 

обеими руками, а упражнение «ладонь —кулак —ребро» сначала правой, а потом левой 

рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать 

по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки 

навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегива-

ет и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет нож-

ницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению 

движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры: пятилетнему ребенку 

предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять бро-

ви, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребе-
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нок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 

нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает 

правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, 

неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики: пятилетний ребенок по под-

ражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, 

выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выпол-

няет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выпол-

нить тот же набор упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: по-

двигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю гу-

бу, облизать кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быст-

рый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкине-

зы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 

проверки понимания имен существительных. Для исследования используются листы с 

изображенными на них предметами по следующим лексическим темам: «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», 

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом 

листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. Пятилетний ребе-

нок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, мор-

ковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. 

Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению: пятилетний ребе-

нок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние пти-

цы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же 

назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов: пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний 

ребенок— кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных: пятилетний ребенок показывает 

по просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и 

наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок дол-

жен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и 

старый человек; веселый и грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения: 

пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, ли-

стья, окно, окна. А шестилетний ребенок— где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, гнезда, 

перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструк-

ции: пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, 

у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку 
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предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под 

шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов: пятилетний ребе-

нок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, носочек, чашку, ча-

шечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, одеяло, 

одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множе-

ственного числа: пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: 

птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок показыва-

ет, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как пя-

тилетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает 

ему показать на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в 

клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; 

предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а 

потом — картинку, на которой девочка поздравляет мальчика.  

Завершает исследование импрессивной речи, проверка состояния фонематиче-

ского восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппози-

ционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произно-

шении. Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мыш-

ка—мишка, почка —бочка, катушка —кадушка, корка —горка, речка —редька, цвет — 

свет, челка —щелка, рейка —лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда пока-

зывает такие пары: мышка — мошка, пашня —башня, сова —софа, крот —грот, лук —

люк, марка —майка, ель — гель, плач —плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (од-

нословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Пя-

тилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насеко-

мых, животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам 

части тела и части некоторых предметов. Пятилетний ребенок должен назвать на кар-

тинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. 

Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, 

висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способ-

ность ребенка к обобщению: пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилет-

ний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку ло-

гопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следую-

щие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать — брать, добро — 

зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает пятилетнему ре-

бенку перечислить, что делают животные на картинка (Птицы летают. Змея ползает. И 

т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные жи-

вотные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку 

образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, 

логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совер-

шают представители разных профессий (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок 

называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный круж-

ки; пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний —

фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание назвать форму 

предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч 
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какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок 

похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Пятилетний ребенок образует словосочета-

ния: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Ше-

стилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно 

квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматиче-

ского строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовы-

вать форму множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку 

назвать пары картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз —

глаза, рот —рты, река — реки, ухо —уши, кольцо —кольца. Шестилетний ребенок 

называет по картинкам пары: лев —львы, лист —листья, стул —стулья, воробей —

воробьи, дерево —деревья, пень—пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существи-

тельных в косвенных падежах. Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: 

«Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на 

это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является про-

верка способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существи-

тельными единственного числа. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оран-

жевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует сло-

восочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется 

возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На 

дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За 

забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: 

«Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает 

птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и отве-

тить на вопрос: «Сколько?» Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, 

пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять ша-

лей, два ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предме-

ты. Причем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образо-

вать относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева 

деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича 

какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Кре-

пость из снега какая? Лопатка из металла какая?» 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: 

«Очки бабушки —бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про-

хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок образует при-

ставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает 

мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит 

в дом). Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картин-



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 29  

 

ке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Маль-

чик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько во-

просов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котен-

ка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, преду-

предив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рас-

сказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя отно-

силась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать ко-

тенок».  

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался 

Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сна-

чала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план 

пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом 

расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом.  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из 

трех-четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить 

их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился 

рассказ. 

Исследование фонематической стороны речи начинается с проверки возмож-

ности ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова раз-

личной звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, 

скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлага-

ет ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В 

универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ре-

бенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоап-

парат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и 

повторить следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинает-

ся с повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. За-

тем логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предло-

жениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку 

называтькартинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и 

повторять предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиоло-

гического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем 

дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу го-

лоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются ха-

рактеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормаль-

ный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способ-

ность употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способ-

ность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пяти-

летнему ребенкулогопед предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-
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та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ре-

бенок повторяет вследза логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, 

ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: 

астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентировано про-

износит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, ли-

мон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных со-

гласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: 

мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетне-

му ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих сло-

вах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформиро-

ванности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией:  

 - тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития);  

 - тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития);  

 - тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития);  

 - тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития).  

Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатоге-

нетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются син-

дромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разде-

лов речевой карты. 

 

Характеристика речевого развития 

ФИО __________________________________________________________ 

Возраст ________________________________________________________ 

Анамнез _______________________________________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата _____________________________ 

Показатели психического развития _________________________________ 

Состояние словаря _______________________________________________ 

Характеристика грамматического строя речи_________________________  

Состояние связной речи __________________________________________ 

Фонематическое восприятие, навыки звукового анализа _______________ 

Характеристика фонетической стороны речи _________________________ 

Логопедическое заключение_______________________________________  

Учитель-логопед ___________________Дата_________________________  

 

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок 

сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких иг-

рушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает предло-

женные геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находят-

ся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми 

видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения.  
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2. Развитие моторной сферы Общая и ручная моторика и ребенка развиты в со-

ответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нор-

мальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит ка-

рандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и рас-

стегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют. Артикуля-

ционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переклю-

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

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Пас-

сивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по кар-

тинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами. Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает оши-

бок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связ-

ную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешива-

емые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по 

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

объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании дей-

ствий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок пра-

вильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена суще-

ствительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилага-

тельные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предлож-

но-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроиз-

ношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжи-

тельность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, па-

узация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без оши-

бок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный глас-

ный из слов.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок не 

сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание не-

скольких игрушек, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педа-
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гогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 

основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но 

при этом иногда допускает ошибки. При ориентировке в пространстве и в схеме соб-

ственного тела ребенок допускает единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 

4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображе-

ния при небольшой помощи взрослого.  

2. Развитие моторной сферы Общая и ручная моторика ребенка развиты не-

сколько ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в за-

медленном или ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребе-

нок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но дела-

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

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

онная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не 

всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; салива-

ция повышенная.  

3. Развитие импрессивнойречи, состояние фонематического восприятия Пассив-

ный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе учителя-логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на 

предложенных картинках названные учителем-логопедом действия, но при этом допус-

кает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определен-

ной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом до-

пускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, но 

допускает единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает еди-

ничные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единич-

ные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную 

речь, но может допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозици-

онные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, 

но при этом допускает единичные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития 

экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам пред-

ложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошиб-

ки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает 

при этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании 

действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов 

ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ре-

бенок допускает единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и множе-

ственного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. 

При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок 

допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные 
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ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами и названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития связ-

ной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может 

пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок 

не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено произ-

ношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не 

достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормаль-

ные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги с оппо-

зиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдель-

ные ошибки. 

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок не 

сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции 

не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. Ребенок не дифферен-

цирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление звука, не воспроиз-

водит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допуска-

ет множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо ориен-

тируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок с трудом скла-

дывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из пало-

чек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить предложенных за-

даний даже с помощью взрослого.  

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

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

ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно нелов-

кий. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пу-

говицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения вы-

полняются не в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют синкинезии. Ар-

тикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; са-

ливация значительно повышена.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Пас-

сивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать 

по просьбе учителя-логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к од-

ному понятию; не может показать на предложенных картинках названные учителем- 

логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной геомет-

рической формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с множе-

ственными ошибками. Ребенок не понимает различные формы словоизменения и до-

пускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает пред-

ложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и множествен-

ного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных 

предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как оппози-
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ционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении 

или допускает при дифференциации множественные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень развития 

экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные ошиб-

ки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изобра-

женные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму ука-

занных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок до-

пускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в имени-

тельном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает множе-

ственные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительные множественного числа в родительном падеже; при согласова-

нии прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согла-

совании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок допускает множественные 

ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами и названий детенышей животных.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. 

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок 

грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопро-

изношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более 

звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ре-

бенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не 

может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный 

ударный гласный из слов. 

 
Мониторинг речевого развития детей с ТНР (заикание) 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают 

речевое развитие ребёнка с заиканием, в чём можно убедиться, сопоставив результаты 

стартового и итогового логопедического обследования.  

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении про-

граммы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед. 

Он проводится по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития 

детей с заиканием и уточнение: 

 - плана индивидуальной логокоррекционной работы; 

- перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррек-

ционной работы и коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с заиканием, 

ФФНР, ОНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка. 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы логопедического об-

следования.  

Таблица №1 

Степень заикания у дошкольников группы 

Степень Количество детей в начале 

учебного года 

Количество детей  

в конце  учебного года 

Тяжелая     

Средняя    

Легкая     

Ремиссия    

 

Тяжёлая степень -  заикание выражено во всех ситуациях общения, затрудняет 

речевую коммуникабельность и коллективную деятельность детей, искажает проявле-

ние поведенческих реакций. 

Средняя степень -  дети испытывают затруднения в общении с незнакомыми 

людьми, отказываются от участия в коллективных играх. Судороги наблюдаются в раз-

личных отделах речевого аппарата во время самостоятельной, вопросно-ответной и от-

ражённой речи.  

Лёгкая степень -  дети свободно вступают в общение в любых ситуациях с не-

знакомыми людьми, участвуют в коллективной игре, во всех видах  деятельности, вы-

полняют  поручения, связанные  с  необходимостью  речевого  общения. Судороги 

наблюдаются только в самостоятельной речи. 

Таблица №2 

Навыки пользования ситуативной и контекстной речью у дошкольников группы  

  
Количество детей в начале 

учебного года 

Количество детей в конце  

учебного года 

С заиканием    

Без заикания    

 

Таблица №3 

Степень фиксации на дефекте у дошкольников группы 

Степень 
Количество детей в начале 

учебного года 

Количество детей в конце  

учебного года 

Нулевая     

Умеренная    

Выраженная     

           Нулевая – ребенок не замечает свой дефект.  

 Умеренная – ребенка мало беспокоит дефект речи. 

 Выраженная – ребенок сильно комплексует, замыкается. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАИКАЮЩЕГОСЯ РЕБЁНКА 

 

1. Фамилия, имя: 

2.  Возраст:  

3. Откуда прибыл в специальную группу (массовый детский сад, семья и т.д.): 

4.  Данные о ходе речевого развития:  

          а) первые слова появились в возрасте:   

          б) первые фразы появились в возрасте:   

          в) форсировать ли речевое развитие? Если форсировать, то в какой форме?  

5. Речевая среда - недостатки членов семьи, темп речи окружающих, контакт с за-

икающимися, двуязычные в семье и т.д.:  

6. Заикался ли кто - то из родственников и был ли с ним контакт у ребенка:  

7. Отношение к ребенку в семье - равное, балуют, излишняя строгость, неровность 

в общении (нужное подчеркнуть). 

8. Обстановка в семье спокойная, конфликтная (нужное подчеркнуть). 

9. Реакция ребенка на конфликты взрослых:  

10. Когда появилось заикание:  

11. Течение заикания - постепенное усиление, скачкообразное, временами пропада-

ет (подчеркнуть) 

12. Отношение в семье к заиканию ребенка:  

13. Реакция самого ребенка на свой речевой недостаток:  

14. Заключение психоневролога или невропатолога:  

15. Состояние слуха:  

16. Состояние артикуляционного аппарата (строение, подвижность):  

губы –                            язык –                                    прикус –              

зубы –                            нёбо –  

17. Звукопроизношение - отсутствие, замена, искажение отдельных звуков:   

18. Уровень фонетических представлений:  

19. Обследование словарного запаса:  

20. Обследования грамматического строя речи:  

21. Темп речи:  

22. Вид заикания:  

23. Степень заикания: 

24. Развитие речи - нормальное, недоразвитие  

25. Элементы недоразвития:  

26. Устойчивость внимания, работоспособность: 

27. Сопряженная форма речи: 

28. Отраженная форма речи:  

29. Вопросно-ответная форма речи:  

30. Самостоятельная речь:  

31. Степень игровой активности:  

32. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Название программы Планируемые результаты 

«Азбука пешехода» Целевые ориентиры на этапе 4-5 лет: 

• формирование первичных представлений о правильном по-

ведении на проезжей части дороги  

• обогащение представления детей о возможных ситуациях 
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на улице и обучение игровым и речевым действиям в рамках 

образа (пешехода, водителя автомобиля и т. п.) в театрализо-

ванных, сюжетно-дидактических играх по сюжетам сказок, 

стихотворений, рассказов, картин; 

• развитие мышления с опорой на реальные и воображаемые 

действия: раскладывание в последовательности и рассказы-

вание по серии сюжетных картинок, фотографий, сюжетных 

картин (серия картин для детских садов «Азбука дорожного 

движения»), отражающих правильное поведение пешеходов 

и водителей и т. п.; 

• формирование представлений о труде взрослых: водитель 

такси (легкового автомобиля, троллейбуса, автобуса, снего-

уборочной машины, пожарной машины и т. п.); 

• расширение объема предметного и понятийного словаря в 

процессе называния объектов уличного движения, ситуаций, 

соответствующих тому или иному правилу движения, и объ-

яснения слов (пешеход, светофор, правила дорожного дви-

жения, регулировщик, пожарная машина, машина «скорой 

помощи» и т. п.). 

Целевые ориентиры на этапе 6-7 лет: 

• овладение дошкольниками основными правилами безопас-

ного поведения на дороге; 

• формирование у детей самостоятельности и ответственно-

сти при любой дорожной ситуации; 

• развитие творческих способностей у детей, устойчивого 

познавательного интереса;  

• формирование сознательного отношения к своим и чужим 

поступкам;  

• формирование культуры поведения в процессе общения с 

дорогой. 

«Мое Оренбуржье» Целевые ориентиры на этапе 6-7 лет: 

- имеет представления о климатических особенностях родно-

го края, особенностях мира природы Оренбургской области. 

- называет лекарственные растения произрастающие в 

окрестностях Гайского городского округа; применяют про-

стейшие способы некоторых лекарственных растений для 

лечения. 

- имеет представления об истории семьи. Знает и называет 

свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою 

социальную роль, владеет сукцессивными навыками (навыки 

рядообразования: младенец-дошкольник-школьник-

подросток-юноша (девушка)-мужчина (женщина)-старик 

(старуха); правнучка- внучка - дочка-мама-бабушка-

прабабушка; младенец-дошкольник-школьник-учащиеся-

студент-специалист-пенсионер), знает профессии своих ро-

дителей; может назвать их имя и отчество, профессию, крат-

ко рассказать о ней. 

- умеет составлять и рассказать о безопасном маршруте от 

дома до детского сада. Ориентируется на карте-схеме города. 

Имеет общие представления об истории улицы, родного го-
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рода, области, символике, традициях родного города. 

- знает достопримечательности города и уважительно к ним 

относится. 

- имеет представления об особенностях народных промыслов 

Оренбургской области (пуховый платок, Уральская роспись, 

яшма). Имеют общие представления об уральских мастерах, 

овладел первоначальными навыками изготовления пуховых 

изделий, использования Уральской росписи, знает и называ-

ет национальности проживающие в городе, знакомы с осо-

бенностями культуры, традициями, костюмами, изготовле-

ния украшений. 

- умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; 

знают особенности профессии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы является тематический подход, обеспечивающий концентриро-

ванное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет орга-

низовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, рече-

вых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях 

 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставлен-

ных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции уси-

лий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатель руководит работой по сенсорному разви-

тию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию вооб-

ражения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помо-

гает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивиду-

альных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушением речи и этапа кор-

рекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное разви-

тие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специали-

сты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимо-

действии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» прини-

мают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на 

себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 40  

 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляет вос-

питатель при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей до-

школьников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекцион-

но-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов. 

 Освоение образовательной программы дошкольного образования по направле-

ниям развития ребенка, представленным в пяти образовательных областях, возможно с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Образовательная дея-

тельность может осуществляться в Offline и/или Online формате. 

Дошкольная образовательная организация самостоятельно определяет электрон-

ные ресурсы и приложения для использования в образовательном процессе. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалого-

вой и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и инто-

национной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образователь-

ной деятельности:  

- «Логопедическое занятие» проводится учителем-логопедом и реализуется че-

рез занятие в группах для детей с ОВЗ 5-6 лет – 3 раза в неделю; для детей 6-7 лет - 4 

раза в неделю; для детей 4-7 лет с ОВЗ (заиканием) – 3 раза в неделю.  

- «Развитие речи» проводится воспитателем и реализуется через занятие в 

группах для детей 5-6 лет, 6-7 лет с ОВЗ и 4-7 лет с ОВЗ (заикание) – 1 раз в неделю.  

- «Чтение художественной литературы» реализация осуществляется в сов-

местной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельно-

сти при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской дея-

тельности. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Логопедическое занятие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи суще-

ствительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на ос-

нове ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайше-

го окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  
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Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прила-

гательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существи-

тельные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспред-

ложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- ласка-

тельными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном накло-

нении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с суще-

ствительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по кар-

тинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказу-

емыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепоч-

ки слогов со стечением согласных. 
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Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стече-

нием согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

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

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

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

с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, 

слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых сло-

гов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мо-

заики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, же-

стов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслуши-

вать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, вы-

ходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отра-
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жающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать ло-

гично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недоволь-

ство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления     знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, мате-

риалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаго-

лы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета, время суток. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабаты-

вать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть сло-

ва, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную вырази-

тельность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти суще-

ствительные в именительном и винительном падежах; правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных. Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых 

существительных. Поощрять словотворчество, тактично подсказывать общеприня-

тый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в со-

ставлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и дина-

мичные отрывки из сказок. 

 

Чтение художественной литературы 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запо-

минать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, пра-

вильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 44  

 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Про-

должать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

 

Список литературы для чтения 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Ваня, где ты был?», «Во поле 

рябинушка», «Гуси, вы гуси…», «Дед хотел уху сварить», «Долгоногий журавель», 

«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Иголка, иголка», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», 

«Сегодня день целый…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…», «Лень - потягота», «Наш козел - стрекозел», «Раз, два, 

шли утята», «Стучит, бренчит по улице», «Ты трава ль моя, травинушка», «Ходит конь 

по бережку», «Чики -брики», «Я по лесу по зеленому бреду».  

Сказки. «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Жихарка», обр. И. Карнаухо-

вой; «Журавль и цапля», «Зимовье зверей», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и ко-

зел», обр. О. Капицы; «Лиса-лапотница»; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обр. А. Н.Толстого; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Привередница», 

«Про Иванушку-дурачка»; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

 

Фольклор народов мира  

Песенки и потешки. «Барабек» перевод К.Чуковского, «Гоп! Гоп! Конь живой», 

«Дождик перестань», «Кто сильнее всего на свете?», «Купите лук, зеленый лук», «Ла-

сточка», «Лесной наряд», «Скрюченная песня», «Рыбки», «Стуки-стуки, глянь в окно», 

«Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми- пер-

мяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки. «Врун», «Ивовый росток» обр.Н.Фельдмана, «Как собака дуга искала» 

обр. С. Фетисова, «Колосок» обр. С.Могилевской, «Пирог» обр. М. Абрамовой, «Со-

ломенный бычок-смоляной бочок» пер. А.Нечаева, «Страшный гость» обр. А.Гаффа, 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака.  

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. Я.Аким «Первый снег»; З.Александрова «Ветер на речке», «Дождик», 

«Елочка», «Одуванчик», «Птичья елка», «Таня пропала»; Е.Баратынский «Весна»; А. 

Барто. «Уехали»; «Вязанье», «Маляр», «Снегирь», «Я знаю, что надо придумать»; И. 

Бунин. «Листопад» (отрывок); С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; В.Инбер «Сороконожки»; 

Г.Кружков «Ррры!»; Ю.Кушак «Новость», «Сорок сорок»; А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат…», «Весна», «Уходи, Зима седая!»; С. Михалков. «Дядя Степа», «А 

что у вас?», «Где очки?», «Рисунок»; Ю. Мориц. «Волшебное слово», «Гуляли у реки», 

«Ежик резиновый», «Огромный собачий секрет», «Пони», «Чертик», «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из 



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 45  

 

поэмы «Мороз, Красный нос»); Л.Николаенко «Кто рассыпал колокольчики»; В.Орлов 

«Почему медведь спит зимой», «С базара»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»), «Румяной зарею»; Е.Серова «Кошачьи лапки», «Оду-

ванчик», «Похвалили»; И. Суриков. «Зима»; А. Фет «Буря», «Весенний дождь», «Зреет 

рожь над жаркой нивой», «Мама! Глянь-ка из окошка…»; М.Яснов «Вышла чашка по-

гулять», «Отдохните!», «Пахнет варежка лошадкой», «Пироги с морошкою», «Спаси-

бо!», «Чашка заболела», «Что рисую маме».  

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Пе-

тушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); В. Вересаев. «Братишка»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; М. Зощенко. «Показательный ребенок», «Глупая история»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Н. Сладков. 

«Неслух»; Л.Толстой «Булька», «Лгун», «Котенок», «Отец и сыновья», «Собака и 

тень», «Хотела галка пить»; К. Ушинский «Четыре желания», «Ласточка», «Чужое 

яичко», «Бодливая корова».  

Литературные сказки. В. Бианки. «Первая охота»; М. Горький. «Воробьишко»; 

В.Даль «Ворона»; Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Л.Петрушевская «Все непонятливые»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. В. Витка «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ф. Грубин «Сле-

зы», пер. с чеш. Е. Солоновича, «Горка», «Качели», «Ромашки»; Я.Райнис «Наперегон-

ки»; Ю. Тувим «Овощи», «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялин-

ского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Г.Андерсен «Дикие лебеди»; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской, «Про поросенка, который 

учился летать»; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; С.Вангели «Приключения Гугуцэ»; Э.Турбьерн «Приключения в лесу Елки 

– на-горке»; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько.  

 

Произведения для заучивания наизусть  
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богаты-

рях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Никола-

енко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой 

спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Логопедическое занятие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления пред-

метов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к ак-

тивному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе раз-

вивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и ви-

довые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, вы-

раженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относи-

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, рас-

тениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласка-

тельным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и ис-

пользование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использова-

ние в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕ-

ЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множе-

ственном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с про-

стыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжа-

тельные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существи-

тельными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

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

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на коор-

динацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 47  

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной рече-

вой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятель-

ности.  

Работа над слоговой структурой слова  
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоми-

нать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек сло-

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

гласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной зву-

кослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, од-

ного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

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

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на задан-

ные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

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

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий со-

гласный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду пра-

вильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буква-

ми. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах соб-

ственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслу-

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

своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, ве-

сти диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объек-

тах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сю-

жетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления 

детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изде-

лия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игру-

шек, 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 педаго-

гом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять      источник      по-

лученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения веж-

ливости (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 быто-

вого окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упраж-

нять 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: существи-

тельные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существи-

тельными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную по-

становку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять воз-

можность самостоятельно ее исправить. 
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Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; мас-

ленка, 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; при-

лагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

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

несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выра-

зительно 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, при-

думывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого харак-

тера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Чтение художественной литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-

тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать счи-

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

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным про-

изведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка лите-

ратурного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев про-

изведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к ху-

дожественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися опи-

саниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтическо-

го текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участ-

вовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление кни-

ги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Список литературы для чтения 

 

Русский фольклор  

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

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку посту-

чишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж 

ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; 

«Божья коровка…», «По дубу постучишь», «Уж ты пташечка».  
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Сказки. «Докучные сказки», «Никита Кожемяка», «По-щучьему велению», 

«Рифмы», «Царевна-лягушка», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохна-

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

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

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

сокол», обр. А. Платонова; «Хвосты»; «Крылатый, мохнатый да масленный».  

 

Фольклор народов мира  
Песенки и потешки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Журавли», 

«Который час?», «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Марша-

ка; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; 

«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Желтый аист», «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» 

инд., «Чудессные истории про зайца по имени Лек», «Чудесный клад», «Кукушка», 

ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки наро-

дов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена); «Три поросенка», в обработке С. Михалкова.  

 

Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. Я.Аким «Жадина»; А. Барто «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; И.Белоусов «Весенняя гостья»; И. Бунин «Пер-

вый снег»; Ю.Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; Б.Заходер «Приятная встреча»; М.Исаковский «Поезжай за моря океа-

ны»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; Ю.Мориц «Домик с трубой»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; В.Орлов «Ты скажи мне, реченька»; А. Плещеев «Мой садик»; А. 

Пушкин «У лукоморья дуб зеленый», «Зимний вечер» (в сокр.); Р.Сеф «Бесконечные 

стихи», «Совет»; И.Суриков «Детство»; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. «Волк»; М. Яснов. «Мирная 

считалка».  

Проза. Б.Алмазов «Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек»; В.Дмитриева «Малыш и 

Жучка»; В.Драгунский «Друг детства». «Сверху вниз, наискосок!»; Б.Житков «Белый 

домик», «Как я ловил человечков»; М.Москвина «Кроха»; Л.Пантелеев «Буква «ты»»; 

К.Паустовский «Кот-ворюга»; Г.Снегирев «К морю», «Отважный пингвиненок», 

«Пингвиний пляж»; Л.Толстой «Косточка», «Лев и собачка», «Прыжок».  

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

ки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А.Волков «Волшебник Изумрудного горо-

да»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гви-

доне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик», А.Митяев «Сказка про 

трех пиратов», Г.Сапгир «Как лягушку продавали», «Небылицы в лицах»; Н.Телешов 

«Крупеничка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

Г.Виеру «Мамин день»; М.карем «Мирная считалка»; В. Смит. «Про летающую коро-

ву», пер. с англ. Б. Заходера; Ю.Тувим «Письмо ко всм детям по одному очень важно-

му делу»; Д.Чиарди «О том, у кого три глаза».  

Литературные сказки. Г.Андерсен «Огниво», «Оле-Лукойе», «Пастушка и тру-

бочист», «Свинопас», «Соловей», «Стойкий оловянный солдатик»; Киплинг. «Слоне-
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нок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; О.Прйслер «Маленькая Ба-

ба-яга»; Д.Родари «Волшебный барабан».  

 

Произведения для заучивания наизусть  
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

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

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. 

В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людми-

ла»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Логопедическое занятие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличи-

тельными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существитель-

ными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить ис-

пользовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначаю-

щими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с от-

тенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наре-

чий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и мно-

жественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредлож-

ных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличи-

тельными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного вре-

мени.  
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Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демон-

страции действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложе-

ний с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными вре-

мени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Развитие просодической стороны речи  
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голо-

соподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсиро-

вания голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, не-

больших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения.  

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предло-

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

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

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

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

гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по ме-

сту образования.  
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Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; леп-

ки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напе-

чатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатле-

ниях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  
Приучать детей, будущих школьников, проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний.  Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хо-

тели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интел-

лектуальные 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 само-

стоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстника-

ми.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваи-

вать 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, обществовед-

ческого словаря детей.  Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершен-
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ствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значени-

ем 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 вырази-

тельность речи. 

Грамматический строй речи.  
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершен-

ствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

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

и т. д.). 

Связная речь.  
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предме-

тах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать уме-

ние составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную те-

му. 

Развивать действия использования пространственно-временной модели для пере-

сказа сказки или истории. (И.Соколов-Микитов «Листопадничек», С.Маршак «Двена-

дцать месяцев», р.н.с. «Царевна лягушка», Ш.Перро «Кот в сапогах»). 

 

Чтение художественной литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

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

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочув-

ствие 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 вырази-

тельность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, есте-

ственность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 

к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия 

между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать зна-

комить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Список литературы для чтения 

 

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

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

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

коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-

тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы 

надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». 

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

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

га, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и ли-

са», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегу-

рочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова отрывок); «Семь Симео-

нов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Полено-

вой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира  
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельни-

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

С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

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

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

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

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

 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скоро-

говорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из ро-

мана «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зай-

ца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние во-

ды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. 

««Как ворона на крыше заблудилась»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соко-

лов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зим-

ний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе стару-

шонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с 

дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, 

не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

Произведения для заучивания наизусть  
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Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Марша-

ка; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень- очень вкусный пирог»; С. 

Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до 

вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша-

ло...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловье-

ва. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», 

пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с паль-

чик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. Поэзия. «Вот пришло и лето крас-

ное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. 

Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» 

(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Ва-

лек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под ав-

томобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», 

пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Пересказ. «Лиса и журавль» (русская народная сказка); «Лиса и козел» (рус.н.с); Л. 

Толстой «Косточка»; В. Бианки «Купание медвежат»; Я. Таций «По ягоды»; В. Катаев 

«Грибы»; Е. Пермяк «Первая рыбка»; С. Михалков «Как друзья познаются»; М. При-

швин «Еж»; Л. Пеньевская «Как Миша варежку потерял»; И. Соколов - Микитов «Год в 

лесу» (гл: «На лесной дороге»; «Глухарь»); В. Сухомлинский «Стыдно перед соловуш-

кой». 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных 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 со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих ви-

дах образовательной деятельности:  

- «Познавательно-исследовательская деятельность» осуществляется в группах 

с детьми с ОВЗ 5-6 лет, 6-7 лет и с детьми 4-7 лет с ОВЗ (заикание) в совместной дея-

тельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при про-

ведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.  
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- «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 

реализуется через занятие в группе детей с ОВЗ 5-6 лет и ОВЗ (заикание) 4-6 лет 1 раз в 

неделю, в группе детей с ОВЗ 6-7 лет 2 раза в неделю.  

- «Окружающий мир» (ФЦКМ) осуществляется в группах с детьми с ОВЗ 5-6 

лет, 6-7 лет и с детьми 4-7 лет с ОВЗ (заикание) через занятие 1 раз в неделю. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Первичные представления об объектах окружающего мира 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, разви-

вать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, ве-

личина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим призна-

кам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение уста-

навливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, исполь-

зуя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предме-

ты по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, фор-

му, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала. Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрически-

ми фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосно-

вения, поглаживания. 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в про-

цессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества пред-

метов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность 
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверст-

никам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры 
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предме-

тов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группиро-

вать; составлять целое из частей. 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. Развивать наблю-

дательность и внимание. Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расши-

рять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов чело-

веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 

Формирование целостной картины мира 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бе-

режное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона.  

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных измене-

ниях в природе. Формировать представления о том, что растения — это живые суще-

ства. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луго-

выми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям ство-

лов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрас-

тания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

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

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внеш-

него вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

 

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

тельного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 

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

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств 
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в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от дру-

га, отличаются по размерам.  

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

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

умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрас-

тающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотно-

сить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометри-

ческих фигур по цвету, форме, размеру.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их последо-

вательности.  

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Первичные представления об объектах окружающего мира 
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, суще-

ственные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и раз-

личия (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, совпа-

дающих 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 предме-

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

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, го-

лубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

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. Рас-

ширять 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. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презен-

тации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Дидактические игры 
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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), объеди-

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

заика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг-

рушками. 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Вос-

питывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облег-

чающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих ком-

форт (картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом мно-

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

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, вуз), сферах че-

ловеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Про-

должать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атри-

бутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами по-

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

расчетов при покупках). 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

конструкцию 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 тру-

да; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композито-

ров, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Формирование целостной картины мира 

- расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, госу-

дарственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности за-

щищать Родину; 

 - совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского са-

да; 

- закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада; 

 - формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, ве-

черах досуга, праздниках;  

 - расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, дета-

лях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить са-
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мостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, вели-

чину, форму;  

 - расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых;  

 - формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представите-

лям 

разных профессий; о бытовой технике; 

 - учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам;  

 - формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные из-

менения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представле-

ния об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них;  

 - систематизировать знания о временах года и частях суток;  

 - формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 - формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количествен-

ные и порядковые числительные.  Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10; 

 - учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой);  

 - совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными спо-

собами; 

 - познакомить с составом числа из единиц в пределах 5;  

 - формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 - формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

 - формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) 

с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться срав-

нительными прилагательными (выше, ниже, шире, длиннее); 

 - совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10;  

 - учить измерять объем условными мерками; 

 - совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры, узнавать их форму в предметах ближайшего окружения;  

 - формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях; 

 - совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости;  

 - формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому; 

 - закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неде-

ля, об очередности дней недели. 

 

Подготовительный возраст (с 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Первичные представления об объектах окружающего мира 
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объек-

тов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 
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действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной зада-

чей. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скры-

тых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения необ-

ходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать 

умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ста-

вить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоот-

ветствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоя-

тельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской дея-

тельности.  

Сенсорное развитие 
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совер-

шенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообраз-

ных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматривать-

ся, 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, при-

родные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахро-

матических цветах.  

Проектная деятельность 
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нор-

мативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  Содействовать творческой проектной деятельности ин-

дивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами поощ-

рять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помо-

гать 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, би-

рюльки 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 за-

дачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шур-

шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать прояв-

лению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познава-

тельной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

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

мировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (ком-

пьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совер-

шенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Рас-

ширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство вос-
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хищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать 

понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он со-

здал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать приме-

нять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, срав-

нение по количеству и т. д.). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колле-

джа, 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 зна-

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность по-

знакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магни-

том; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать 

на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помо-

щи менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечатель-

ностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине 

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

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

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

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонацио-

нальная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

рине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция рас-

тительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, проис-

хождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

ру 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 наро-

дами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о дет-

стве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об оте-

чественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребен-

ка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о сво-

боде личности как достижении человечества.  
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Формирование целостной картины мира 

- расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства пред-

метов.  - воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности; 

 - обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек; 

 - сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, ба-

бушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон; 

 - расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе; 

 - расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, ору-

диях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий; 

 - углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте; 

 - углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил пове-

дения на улице; 

 - познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского са-

да и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка; 

 - сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учить-

ся в школе; 

 - расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его до-

стопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город; 

 - сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федера-

ции, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 

культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим 

в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Рос-

сию на глобусе и карте; 

 - углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос; 

 - углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним; 

 - систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

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

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологиче-

ского поведения. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет.  

 - уточнить и расширить представления о количественны отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направле-

ниях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закре-

пить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два мень-

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

учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

Величина.  
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 - упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем —

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел 

с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления це-

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

меньше целого, а целое больше части. 

Форма. 

 - совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометриче-

ских фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных гео-

метрических форм: куб, шар, цилиндр.  Сформировать представление о многоугольни-

ке. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве.  

  - совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить ак-

тивно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. 

 - уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы 

года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута —час, неделя —

месяц, месяц —год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени.  

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различ-

ным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих ви-

дах образовательной деятельности: 

1. Социализация (социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок 

в семье и сообществе, патриотическое воспитание). 

2. Самообслуживание, труд (самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспи-

тание). 

3. Формирование основ безопасности (безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде). 

Данный вид образовательной деятельности интегрируется во все виды организо-

ванной образовательной деятельности, а также проходит через самостоятельную дея-

тельность, режимные моменты и индивидуальную работу 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Социализация 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу  по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учрежде-

ния по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

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

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

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. За-

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

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детско-

го сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать

 детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погра-

ничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, труд 

Культурно-гигиенические навыки 
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внеш-

ним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу поне-

многу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовы-

ми приборами (ложка, вилка), салфеткой. 

Самообслуживание 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать ак-

куратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоя-

тельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисовани-

ем, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
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Общественно-полезный труд 
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание до-

водить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других. Поощрять инициативу в ока-

зании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строитель-

ный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: ак-

куратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфет-

ницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе 
Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 
Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явле-

ниями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаи-

модействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах 
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Зна-

комить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

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

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный пере-

ход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного пове-

дения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 
Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о си-

туациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и пра-

вилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и пра-

вилах поведения при пожаре. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

Социализация 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими по-

ступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

мировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благо-

дарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Разви-

вать 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, пожа-

луйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в фор-

мировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспиты-

вать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

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

тают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обя-

занностей 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 объяс-

нять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных пере-

мен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить де-

тей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, укра-

шать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листья-

ми и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, фор-

мировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной дея-

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

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

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

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных лю-

дях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных празд-

никах (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Вос-
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питывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огром-

ная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — глав-

ный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уваже-

ние к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности за-

щищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храб-

ро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматри-

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

 

Самообслуживание, труд 

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; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; об-

ращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать по-

рядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно за-

правлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить ма-

териалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для кра-

сок, 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. Фор-

мировать 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 культу-

ру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

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

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, зани-

маться сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Про-

должать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-

лать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить про-

являть настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в груп-

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

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под-

метать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песоч-

нице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
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сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

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

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке при-

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

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осе-

нью - к сбору семян; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к 

созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, вы-

садке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрос-

лых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отно-

шение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарно-

сти к людям за их труд 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в при-

роде. 

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

век не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с прави-

лами 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 пе-

реход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

рых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пеше-

ходов и велосипедистов. 

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

вая», «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. Продол-

жать 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, газо-

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

предметами. 

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

ментарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спа-

сения - 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. 
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Подготовительный возраст (6 – 7 лет) 

 

Социализация 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-

стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным 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, справедли-

вость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положитель-

ному 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 жела-

ние учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изме-

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

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

лять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять тра-

диционные 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). Рассказы-

вать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание до-

машнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада). Учить детей выделять радую-

щие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

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

ни-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, выступле-

ниям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

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

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 
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а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.  

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

гарине 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, труд  

Культурно-гигиенические навыки  
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, поль-

зуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; пра-

вильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять не-

порядок 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, уха-

живать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоя-

тельно 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 сов-

местной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окру-

жающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочни-

це; 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. Формиро-

вать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, дей-

ствовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои дей-

ствия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей дея-

тельности).  

Труд в природе 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности де-
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журного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному уча-

стию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, перекапыванию грядок, пере-

саживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию, посадке корнеплодов, выращиванию 

с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на ого-

роде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к уча-

стию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

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

Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к професси-

ям родителей и месту их работы.  

 

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе 
Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правила-

ми 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, запрещаю-

щими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведе-

ния на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду мест-

ности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности  
Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые пред-

меты при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электро-

приборы, 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». Формиро-

вать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

щи. 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, теле-

фон. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетические развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.).  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образователь-

ной деятельности: 

- «Приобщение к искусству»; 

 - «Изобразительная деятельность» (Рисование, Лепка, Аппликация) через занятие 

согласно учебному плану; 

- «Конструирование»; 

- «Музыкальная деятельность» (Слушание, Пение, Музыкально-ритмические движе-

ния) через занятие 2 раза в неделю.  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании пред-

метов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (лите-

ратура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

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

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные об-

разы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут - это архитектурные сооружения; дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъ-

ездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет-

ского сада. Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, по-

ощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению здани-

ях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной иллюстрации. Воспитывать бережное отношение к произведе-

ниям искусства.  

 

Изобразительная деятельность 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, выре-

зать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, вооб-

ражение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе разви-

тия творчества. Учить детей выделять и использовать средства     выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисо-

вании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор-

биться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в по-

рядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные пред-

меты и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, оваль-

ная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттен-

ках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттен-

кам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать вни-

мание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цвет-

ной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штри-

хи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично нано-

сить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широ-

кие линии всей кистью, а узкие линии и точки -концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К кон-

цу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисо-

вании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать деко-

ративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Исполь-

зовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
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прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы горо-

децкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, использу-

емые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать уме-

ние лепить из пластилина, соленого теста. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить при-

щипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление укра-

шать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккурат-

ной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и оваль-

ные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать рас-

ширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявле-

ние активности и творчества.  

 

Конструирование 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отноше-

нию к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строи-

тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, ка-

кие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, раз-

личать и соотносить их по величине и форме, устанавливать простран-

ственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, ввер-

ху - крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), со-

блюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного мате-

риала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
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Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бума-

ги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - 

окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу-спинку). Приобщать детей к изго-

товлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каш-

танов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызы-

вать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему разви-

тию основ музыкальной культуры. 
Слушание. Различать жанровую музыку. Узнавать и понимать народную 

музыку. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 

помощью педагога). Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять 

характер. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивировать свой выбор.  

Репертуар:  

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка II Дунаевского. Слова В. 

Лебедева-Кумача  

Русские плясовые мелодии  

«Полька». Музыка М. Глинки  

«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля  

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта  

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого  

«Бегемотик танцует».  

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича  

«Немецкий танец». Музыка JI. Бетховена  

«Два петуха». Музыка С. Разоренова  

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана  

«Маша спит». Музыка Г. Фрида  

«Вальс». Музыка А. Грибоедова  

«Ежик». Музыка Д. Кабалевского  

«Полечка». Музыка Д. Кабалевского  

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич  

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко  

«Шуточка». Музыка В. Селиванова  

«Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева  

«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин  

 

Распевание, пение. Передавать в пении характер песни. Петь протяжно, 

спокойно, естественным голосом. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Правильно выполнять дыхательные упражнения.  

Репертуар:  

«Андрей-воробей». Русская народная песня  

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня  

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой  

«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой  
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«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко  

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель  

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен  

«Листики кружатся». Музыка и слова А. Филиппенко 

«Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой  

«Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой  

«Дождик» Музыка М. Парцхаладзе 

«Осень к нам идет» Музыка и слова Е.Обуховой 

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской  

«Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина  

«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой  

«Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова Е. Немировского  

«Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой  

«Песенка про хомячка». Музыка и слова J1. Абелян  

«Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнесакс  

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой  

«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова  

«Ежик». Распевка  

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева  

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова  

«Солнышко». Распевка 

«Свою маму я люблю» Музыка и слова Е.Обуховой  

«Три синички». Русская народная песня  

«Самолет». Музыка М. Магиденко. Слова С. Баруздина  

«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой  

«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой  

«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора  

«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского  

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной  

«Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской  

«Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой  

«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой  

«Дождик». Русская народная песня  

«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой  

«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова  

«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой  

«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной  

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой «Снежинки». 

Польская народная песня  

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой  

«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова  

«Две тетери». Русская народная прибаутка  

«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волг иной  

«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова  

«Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Два кота». Польская народная песня  

 

Музыкально-ритмические движения. Ходить друг за другом бодрым шагом. 
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Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

Выполнять разнообразные движения руками. Различать двухчастную форму и менять 

движения со сменой частей музыки. Передавать в движении образы (лошадки, 

медведь). Выполнять прямой галоп. Маршировать в разных направлениях. Выполнять 

легкий бег врассыпную и по кругу. Легко прыгать на носочках. Спокойно ходить в 

разных направлениях.  

Репертуар:  

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой  

«Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского  

Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина  

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия  

«Колыбельная». Музыка С. Левидова  

Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского  

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой  

«Марш». Музыка Ф. Шуберта  

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия  

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия  

Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия  

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского  

Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия  

«Всадники». Музыка В. Витлина  

Упражнение «Выставление ноги на носочек»  

Упражнение «Выставление ноги на пятку»  

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко  

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку»  

Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса  

Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко  

«Зайчики». Музыка Д. Кабалевского  

Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко  

Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева  

Упражнение «Марш и бег под барабан»  

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия  

Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина  

Развитие чувства ритма. Музицирование. Пропевать долгие и короткие звуки. 

Правильно называть графические изображения звуков. Отхлопывать ритмические 

рисунки песенок. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. Играть 

простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. Играть 

произведения с ярко выраженной двухчастной формой. Играть последовательно.  

Репертуар:  

«Андрей-воробей»  

«Петушок»  

«Котя»  

«Зайчик ты, зайчик»  

«Лошадка»  

«Ритмические цепочки»  

«Где наши ручки»  

«Летчик»  

Дидактические таблицы  

«Сорока»  
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Игра «Узнай инструмент»  

«Барашеньки»  

Игра «Веселый оркестр»  

«Я иду с цветами»  

Ритмическая игра «Паровоз»  

«Спой и сыграй свое имя»  

«Ежик»  

Дидактические таблицы  

«Марш на барабане»  

«Два кота»  

«Полька для зайчика»  

«Играем для лошадки»  

«Василек»  

«Самолет»  

«Марш для летчика»  

Пальчиковая гимнастика. Укрепление мышц пальцев руки. Развитие чувства 

ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие памяти и 

интонационной выразительности. Развитие артикуляционного аппарата.  

Репертуар:  

Повторение упражнений из репертуара младшей группы  

«Побежали вдоль реки»  

«Раз, два, три, четыре, пять»  

«Капуста»  

«Мы капусту рубим»  

«Снежок»  

«Овечка»  

«Шарик»  

«Два ежа»  

«Замок»  

«Пекарь»  

«Есть такая палочка»  

Игры, пляски, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. 

Выполнять движения эмоционально. Соблюдать простейшие правила игры. 

Выполнять солирующие роли. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

Правильно выполнять движения, которые показал педагог.  

Репертуар:  

«Нам весело». Украинская народная мелодия  

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко  

«Заинька». Русская народная песня  

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна  

«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Макшанцевой  

«Пляска парами». Литовская народная мелодия  

«Колпачок». Русская народная песня  

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка  

«Ищи игрушку». Русская народная мелодия  

«Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца  

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта  

«Полька». Музыка И. Штрауса  

«Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской  
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«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса  

«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина  

«Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия  

«Игра с платочком». Русская народная мелодия  

«Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия  

«Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой  

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня  

«Веселый танец». Литовская народная мелодия  

«Жмурки». Музыка Ф. Флотова  

«Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера  

«Вот так вот». Белорусская народная песня  

«Грибы и грибники» Музыка Н.Глебовой 

«Белые гуси». Русская народная песня  

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко  

«Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко  

«Раз ладошка» Музыка Е.Зарицкой 

«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой  

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня  

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской  

«Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритми-

ческого слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой ин-

струмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке», «Музыкальный магазин». Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличе-

евой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-

кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое вос-

приятие 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 искус-

ства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных ви-

дов 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 
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художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васне-

цов, 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, киноте-

атры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных со-

оружений 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, разнообра-

зие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), двор-

цов. 

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 от-

ношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обо-

гащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, ося-

зание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов при-

роды. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего ми-

ра. 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 свой-

ства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотно-

шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явле-

ния 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, вели-

чина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина-

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать худо-

жественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, рас-

ширять представления о народных игрушках. 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 
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искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необ-

ходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, со-

хранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-

сунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и вы-

делять выразительные решения изображений. 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в ри-

сунке 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, обра-

щать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигать-

ся, 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, рас-

полагать 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 каранда-

ши, 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 пе-

рехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем вор-

сом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бума-

ге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фио-

летовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чув-

ство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

варелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регули-

руя 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 Развивать композицион-

ные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сю-

жете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше рас-

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

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загоражива-

ющие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимо-
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новской 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. Про-

должать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол-

хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать спе-

цифику этих видов росписи 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, ли-

стья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

лонка, чашка, розетка и др.). 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (ко-

кошник, 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 пластилина. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

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

особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина ленточным спо-

собом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и ком-

бинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предме-

ты 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 цыплята-

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

Формировать у детей умения лепить по представлению ге-

роев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Ма-

шенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формиро-

вать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешу-

ек 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 декоратив-

но-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дым-

ковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоратив-

ного искусства. Учить украшать украшать изделия налепами и углубленным релье-

фом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 
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Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преоб-

разовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре тре-

угольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные компо-

зиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гар-

мошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (ста-

кан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их дета-

лями, 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 квад-

ратный 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 само-

стоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, ша-

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

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструирование 
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. По-

ощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализи-

ровать 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 пла-

стинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали други-

ми. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции по-

стройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый стро-

ительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои по-

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

будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзыв-
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чивость на нее.Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с клас-

сической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, рит-

мический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музы-

ку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома». Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с 

танцевальными жанрами. Учить выражать характер произведения в движении. 

Определять жанр и характер музыкального произведения. Запоминать и выразительно 

читать стихи. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.  

Репертуар:  

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского  

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова  

«Полька». Музыка П. Чайковского  

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике  

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского  

«Мышка». Музыка А. Жилинского  

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского  

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского  

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского  

«Страшилище». Музыка В. Витлина  

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского  

«Детская полька». Музыка А. Жилинского  

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского  

«Вальс». Музыка С. Майкапара  

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского  

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко  

«Вальс». Музыка П. Чайковского  

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца  

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского  

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина  

 

Распевание, пение. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, 

сопровождая пение имитационными движениями. Самостоятельно придумывать 

продолжение (или короткие истории) к песням. Аккомпанировать на музыкальных 

инструментах. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». Расширять 

певческий диапазон.  

Репертуар:  

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня  

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка  

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

 «Осень - гостья дорогая!» Музыка и слова Л.Олифировой 

«Самовар» Музыка Д.Тухманова Слова Ю.Энтина 

«Блины» р.н.п. 

«Осень в золотой косынке» Музыка и слова Н.Бобковой 

«Дождик» Шоу группа «Улыбка» 

«Весна пришла» Музыка и слова И. Насауленко 
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«Солнечные лучики» Музыка и слова Ю.Носырева 

«Как красива наша елка» Музыка М.Мажукова. Слова С.Степанова 

«Наша армия -сильна» Музыка и слова А Филиппенко 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен  

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского  

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова  

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой  

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского  

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой  

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима  

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина  

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой  

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова  

«Динь-динь». Немецкая народная песня  

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня  

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой  

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца  

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян  

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня  

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова  

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой  

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен  

«Сею-вею снежок». Русская народная песня  

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой  

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой  

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель  

 

Музыкально-ритмические движения. Ритмично ходить в одном направлении, 

сохраняя дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

Останавливаться четко, с концом музыки. Придумывать различные фигуры. 

Выполнять движения по подгруппам. Совершенствовать координацию рук. Четко, 

непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять разнообразные 

ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. Выполнять прыжки на месте, с 

продвижениями, с поворотами. Совершенствовать движете галопа. Передавать 

выразительный образ. Развивать плавность движений.  

Репертуар:  

«Марш». Музыка Ф. Надененко  

Упражнение для рук. Польская народная мелодия  

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца  

Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта  

Хороводный шаг. Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка В. Золотарева  

«Прыжки». Английская народная мелодия  

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение «Буратино и Мальвина»  

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова  

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка М. Роббера  

«Всадники». Музыка В. Витлина  

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия  
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Упражнение «Аист»  

Упражнение «Кружение»  

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия  

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина  

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена  

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия  

«Марш». Музыка И. Кишко  

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского  

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия  

«Марш». Музыка Н. Богословского  

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой  

«Побегаем». Музыка К. Вебера  

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой  

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия  

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой  

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия  

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия  

«После дождя». Венгерская народная мелодия  

«Зеркало». Русская народная мелодия  

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова  

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана  

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева  

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия  

Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия  

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия  

Развитие чувства ритма. Музицирование.  
Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощущать 

четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности в 

ритмических карточках. Играть на музыкальных инструментах выложенные 

ритмические формулы. Осмыслить понятие «пауза». Сочинять простые песенки. 

Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.  

Репертуар:  

Дидактическая картинка «Белочка»  

«Тук-тук, молотком»  

«Кружочки»  

Дидактические таблицы  

Ритмические карточки  

Карточки и жучки  

«Кап-кап»  

«Гусеница»  

Картинки  

«Тик-тик-так»  

«Рыбки»  

«Солнышки и ритмические карточки  

«Колокольчик»  

«Живые картинки»  

Ритмические карточки и снежинки  

«Сел комарик под кусточек»  
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«По деревьям скок-скок!»  

«Ритмический паровоз»  

«Жучок»  

Ритмические формулы из жучков  

«Лиса»  

«Маленькая Юлька»  

«Федосья»  

Пальчиковая гимнастика. 

Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие внимания, памяти, 

интонационной выразительности. Развитие чувства ритма. Формирование понятие 

звуковысотности.  

Репертуар:  

«Поросята»  

«Дружат в нашей группе»  

«Зайка»  

«Мы делили апельсин»  

«Коза и козленок»  

«Кулачки»  

«Птички прилетели»  

«Вышла кошечка»  

«Цветок»  

«Крючочки»  

Игры, пляски, хороводы.  

Ходить простым русским хороводным шагом. Выполнять определенные 

танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом 

корпуса и др. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки. Ощущать музыкальные фразы. Чередовать 

хороводные шаги с притопами, кружением. Выполнять простейшие перестроения. 

Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов.. Самостоятельно 

начинать и заканчивать движения. Развивать танцевальное творчество.  

Репертуар:  

«Воротики». Русская народная мелодия  

«Приглашение». Украинская народная мелодия  

«Шел козел по лесу». Русская народная песня  

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные  

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия  

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна  

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия  

«Ворон». Русская народная песня  

«Займи место». Русская народная мелодия  

«Кошачий танец». Рок-н-ролл  

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой  

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия  

«Танец в кругу». Финская народная мелодия  

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия  

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные  

«Парная пляска». Чешская народная мелодия  

Танец «Соловушка» р.н.п. 

Танец «Светит месяц» р.н.п. 
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Танец «Пацаны» Музыка Л.Агутина 

Танец «Снеговики» П.Плаксина 

Танец «Снежинки» Музыка А.Варламова 

Танец «Милой мамочке» Музыка В.Канищева 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой  

«Догони меня!»  

«Будь внимательным». Датская народная мелодия  

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной  

«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия  

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса  

«Сапожник». Польская народная песня  

«Светит месяц». Русская народная мелодия  

«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса  

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель  

«Игра с бубнами». Музыка М. Красева  

«Веселые дети». Литовская народная мелодия  

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня  

«Перепелка». Чешская народная песня  

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня  

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступень-ки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музы-

кальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчи-

ки». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

 

Подготовительный возраст (с 6 до 7 лет)  

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эсте-

тическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразитель-

ному 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, изобра-

зительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Рас-

ширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая во-

да»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обога-

щать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Рас-

ширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеат-

ры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архи-

тектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять оди-

наковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой хра-

мовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

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

ные 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 ми-

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

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Раз-

вивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, 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 деяте-

лей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, ре-

жиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных ви-

дах 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 слуша-

ют 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, раз-

ные 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 взрос-

лого. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать освоение основных композиционных отношений изображаемых объ-

ектов. Дети выбирают тему композиции, определяют персонажей будущей композиции, 

их взаимоотношения, делают первичный черновой набросок. 

Продолжать учить вести графическую проработку объектов (различные постройки) 

и образов героев будущей композиции, а также проработку пластических характеристик 

персонажей (в пластилине). 

Развивать действия детализации (проработка деталей одежды, аксессуаров, пред-

метов быта и пр.) 

Создавать условия для завершения работы над композицией (доработать детали, 

дать название, подготовить к вернисажу) 

Рисование  
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по па-

мяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 92 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, рас-

положение на листе бумаги).  
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Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-

временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительно-

го образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисо-

вать 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 уме-

ние свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плав-

ным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осу-

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

ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

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

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

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

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на ка-

рандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на ре-

альную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить созда-

вать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

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

ным (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 обо-

гащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и пе-

редавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно- зеленые только что появившиеся ли-

сточки, бледно-зелёные стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на ли-

сте 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, рас-

сказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество де-

тей; 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 искус-

ства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек, человека, животных; расписывать вы-

лепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной компо-
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зиции 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, усвоен-

ные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать по-

верхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготови-

лась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чув-

ство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по вели-

чине, выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллек-

тивные 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 геометриче-

ских 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, обры-

вания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частич-

но, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картин-

ки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявле-

ния творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлени-

ях (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, сувени-

ров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике ори-

гами.  

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 
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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, воображе-

ние. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

 

Конструирование  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, те-

атры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятель-

ности.  

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, ра-

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

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать раз-

личные 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, самоле-

ты, 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).  

 

Музыкальная деятельность  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художествен-

ный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навы-

ков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

 

Слушание. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Знакомить с творчеством зарубежных 

композиторов. Учить определять форму и характер музыкального произведения. Учить 

слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными впечатлениями. Учить выражать в самостоятельном движении 

характер произведения.  

Репертуар:  

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако  
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«Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова  

«Марш гусей». Музыка Бин Канэда  

«Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского  

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной  

Русские наигрыши  

«В пещере горного короля». Музыка Э. Грига  

«Снежинки». Музыка А. Стоянова  

«У камелька». Музыка П. Чайковского  

«Пудель и птичка». Музыка Лемарка  

«Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида  

«Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского  

«Марш Черномора». Музыка М. Глинки  

«Жаворонок». Музыка М. Глинки  

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского  

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой  

«Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса  

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова  

«Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова  

«Сонный котенок». Музыка Б. Берлина  

 

Распевание, пение. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.). Придумывать движения по тексту песен 

(инсценирование песен). Петь согласованно и выразительно. Выслушивать партию 

солиста, вовремя вступать в хоре. Знакомить детей с музыкальными терминами и 

определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Репертуар:  

«Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня  

«Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина  

«Осень к нам идет» Музыка и слова Л.Старченко 

«Веселый дождик» Музыка и слова Е.Обуховой 

«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня  

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен  

«Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского  

«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца  

«Как пошли наши подружки». Русская народная песня  

«Мамочка моя» Музыка и слова Л.Ратич 

«Мамочка» Музыка и слова А.Пряжников 

«Ручеек». Распевка  

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой  

«Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского  

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель  

«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой  

«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна  

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского  

«Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой  

«Веселый новый год» Музыка и слова Е.Обуховой 

«Русская зима» Музыка и слова Л.Олифирова 

«К нам пришел на елку Д.М.» Музыка В.Семенова.Слова Л.Дымова 
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«Два кота». Польская народная песня  

«Сапожник». Французская народная песня  

«Маленькая Юлька». Распевка  

«Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова  

«Шли солдаты на войну» Музыка и слова И.Русских 

«Раз, два левой» Музыка А. Комаров Слова Т.Рядчикова 

«Наша бабушка» Музыка и слова А. Кудряшовой 

«Бабушка» Музыка и слова А.Ковальчук 

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского  

«Мамин день» Музыка и слова Е.Курячий 

«Светит солнышко» Музыка и слова А.Ермолов 

«Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной  

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца  

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой  

«Долговязый журавель». Русская народная песня  

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной  

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагодынь  

«Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной  

«До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова  

«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня  

«О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова  

«В лесу». Распевка  

Дополнительный песенный материал:  

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой  

«Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой  

«Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой  

«В лесу родилась елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой  

«Веселое Рождество». Английская народная песня  

«Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова  

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар  

«Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. Садовского  

«Моряки». Музыка и слова Н. Шахина  

«Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского  

«Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского  

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича  

«Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема  

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской  

«Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова  

«Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Моя мама». Кубинская народная песня  

«Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня  

«Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой  

«Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой  

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева  

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой  

«Урок». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен  

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова  
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«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского  

«Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского  

«Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. Каргановой  

«Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского  

«Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой  

«Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой  

«Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой  

«Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина  

«На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко  

«На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой  

«Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой  

«Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой  

«Вот была бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева  

«Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского  

«Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр  

«Каравай». Русская народная песня  

«Дружба». Американская народная песня  

«Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского  

«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина  

«По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского  

«Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина  

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой  

«Иди, проходи». Эстонская народная песня  

«Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой  

«Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина  

«Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. Скаченкова  

«День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель  

«Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой  

«Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина  

«Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова  

«Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня  

«Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

Из цикла «Песни народов мира»:  

Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова  

«Дело было в Каролине». В американском стиле  

«Сапожки». В польском стиле  

«В старенькой избушке». В венгерском стиле  

«Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском стиле  

«Кузнец и королева». В норвежском стиле  

 

Музыкально-ритмические движения. Ходить в колонне по одному, врассыпную, 

по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

Совершенствовать движения рук. Выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и ритмично 

боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. Придумывать свои движения под 

музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками. Выполнять легкие прыжки на 

двух ногах с различными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать 

ритмическую четкость и ловкость движений. Выполнять разнообразные движения в 
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соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов.  

Репертуар:  

«Марш». Музыка Ю. Чичкова  

«Прыжки». Музыка JI. Шитте  

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка Н. Леви  

Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская народная мелодия  

Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского  

Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли  

«Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта  

Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова  

Бег с лентами. Музыка А. Жилина  

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки  

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской  

«Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия  

«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная мелодия  

«Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия  

Упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовом  

«Марш». Музыка Ц. Пуни  

«Боковой галоп». Музыка А. Жилина  

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко  

«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец».  

Латвийская народная мелодия  

Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева  

«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака  

«Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой  

«Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта  

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина  

«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля  

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки  

Упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского  

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия  

«Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба  

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой  

Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского  

«Тройной шаг». Латвийская народная мелодия  

«Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца  

«Цирковые лошадки». Музыка М. Красева  

«Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта  

«Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер  

«Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко  

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера  

«Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси  

«Передача мяча». Музыка С. Соснина  

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского  

Развитие чувства ритма. Музицирование.  

Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. Выкладывать 

на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, 

играть на музыкальных инструментах. Самостоятельно выкладывать ритмические 

формулы с паузами. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 
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инструментах. Уметь играть двухголосье. Ритмично проговаривать стихотворные 

тексты, придумывать на них ритмические формулы. Ритмично играть на палочках.  

Репертуар:  

Ритмические цепочки из мячиков «Комната наша»  

Ритмические цепочки из гусениц «Горн»  

Игры с картинками «Хвостатый-хитроватый»  

Веселые палочки  

Пауза  

Ритмические цепочки из жучков и пауз  

«Аты-баты»  

«Ручеек»  

«С барабаном ходит ежик»  

«Загадка»  

Игра «Эхо»  

Двухголосие  

Знакомимся с длительностями и штилями  

Ритмические картинки  

«Комар»  

Ритмическая игра «Сделай так»  

«Ворота»  

«Дирижер»  

«Что у кого внутри?»  

«Семейка огурцов»  

Пальчиковая гимнастика.  

Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

Развитие чувства ритма. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными 

звуками, слогами в разном сочетании.  

Репертуар:  

«Мама»  

«Замок-чудак»  

«В гости»  

«Гномы»  

«Мостик»  

«Утро настало»  

«Паук»  

«Сороконожка»  

«Пять поросят»  

«Паучок»  

Пляски, игры, хороводы.  

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения. Танцевать легко, задорно, 

менять движения со сменой музыкальных фраз. Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, передавать в 

движении характер песни. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной 

музыке. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания). Активно участвовать в играх на 

развитие творчества и фантазии. Правильно и выразительно выполнять танцевальные 

движения и различные перестроения.  
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Репертуар:  

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой  

«Передай мяч». Моравская народная мелодия  

«Почтальон». Немецкая народная песня  

«Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова  

«Алый платочек». Чешская народная песня  

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия  

Хоровод «Светит месяц». Русская народная мелодия  

Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия  

Хоровод «Русские рябины» 

Танец «Ярмарка» Музыка и слова Н.Ижик 

Танец «Снежные хлопья» Музыка М. Мрвика «Рапсодия» 

Танец «Маленькая страна» Музыка И.Николаева 

Уральская плясовая р.н.м. 

«Озорные моряки» Музыка М.Танича 

Танец «Джентельменов» Музыка С.Намина 

«Варенька» р.н.м. 

«Зеркало». Музыка Б. Бартока  

«Полька». Музыка Ю. Чичкова  

«Кто скорее?». Музыка Л. Шварца  

«Парный танец». Хорватская народная мелодия  

«Ищи». Музыка Т. Ломовой  

Танец «Зонтики» Музыка П. Мариа 

«Танец маленьких утят». Французская народная мелодия  

«Роботы и звездочки». «Контрасты»  

«Я на горку шла». Русская народная мелодия  

«Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия  

«Жмурка». Русская народная мелодия  

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия  

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен  

«Парный танец». Латвийская народная мелодия  

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой  

«Сапожники и клиенты». Польская мелодия  

«Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля  

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня  

«Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова  

«Детская полька». Музыка А. Жилинского  

«В Авиньоне на мосту». Французская народная песня  

«Танец». Музыка Ю. Чичкова  

«Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина  

Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева  

«Заря-заряница». Русская народная игра  

«Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского  

«Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой  

«Замри». Английская народная песня  

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского  

«Зоркие глаза». Музыка М. Глинки  

«Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина  

«Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня  

«Танцуй, как я!»  
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«Если б я был...». Финская народная песня  

 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального ин-

струмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена го-

да», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мело-

дия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лу-

гу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Кома-

ра женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Но-

вогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ан-

дрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «Наеном лугу», «Во са-

ду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы 

«Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, 

обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, 

лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

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

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

собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма; 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движе-

ний (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 правила-

ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.).  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образователь-

ной деятельности: 

- «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» реализация 

в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с деть-

ми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных момен-

тов ежедневно в различных видах детской деятельности; 
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- «Физическая культура» в группах 5-6 и 6-7 лет реализуется через занятие 3 раза в 

неделю, 1 занятие проводится на открытом воздухе. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Фор-

мировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здо-

ровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и ви-

таминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и со-

стоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут креп-

кими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, об-

ращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении фи-

зических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура  
Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме-

ние творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными дви-

жениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить пере-

лезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую ска-

калку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при ме-

тании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, под-

ниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к вы-

полнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей орга-
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низованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мя-

чами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспиты-

вать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходь-

ба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по 

прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходь-

ба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании 

с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по ли-

нии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с пе-

решагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, при-

поднятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, поло-

женных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змей-

кой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 

м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к 

концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастиче-

ской скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком 

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Ла-

занье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и вле-

во).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через ли-

нию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки че-

рез 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20– 

25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на рас-

стоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя рука-

ми (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель 

(с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра ми-

шени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шерен-
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гу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. Ритмическая гимнастика. Выполне-

ние знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Под-

нимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исход-

ного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и 

брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклонять-

ся в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного поло-

жения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; подни-

мать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подни-

маться на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. Статические упражнения. Со-

хранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, ру-

ки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения  
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам. 

Подвижные игры  
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и про-

молчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности че-

ловеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их орга-

низма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно но-
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сить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового об-

раза 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 ка-

чество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья чело-

века. 

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 фи-

зической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знако-

мить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять дви-

жения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, си-

лу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опо-

ры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимна-

стической стенке, меняя темп. 

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

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое по-

крытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч од-

ной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спус-

каться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, от-

талкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, иг-

рам-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к заня-

тиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им неко-

торые 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. 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сто-

ронах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, при-

ставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 
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см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамей-

ке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (при-

ставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствия-

ми. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе 

на 80– 120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на 

скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). 

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в че-

редовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четверень-

ках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, 

опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гим-

настической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередо-

вании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (пра-

вой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покры-

тие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с 

места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную ска-

калку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя рука-

ми (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, 

из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с про-

движением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикаль-

ную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шерен-

гу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытяну-

тые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физиче-

ских упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопро-

вождением. 

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Раз-

водить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и раз-

водить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед- 

вверх; поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижав-

шись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачи-

ваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. По-

очередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группиро-

ваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Пересту-

пать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (ма-

хом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками дви-

жения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической ска-

мейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 

(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Вы-

полнять повороты при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во время скольжения.  

Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–

4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направ-

лении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой 

друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, зака-

тывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры  
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ре-

бята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая ли-

са», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С коч-

ки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета 

парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препят-

ствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительный возраст (6 – 7 лет) 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последо-

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни чело-

века; 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 закаливаю-

щих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни чело-

века и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура  
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятель-

ности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лег-

кости, 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, разви-

вать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участ-

вовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдерж-

ку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, само-

стоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, при-

думывать 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 психофизиче-

ских качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движе-

ний, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знако-

мые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и ре-

зультаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творче-

ские способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 
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шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки 

на носок; ходьба в полуприсяде. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по че-

тыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком пристав-

ным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося дру-

гую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворо-

том кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастиче-

ской скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 

по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными зада-

ниями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в че-

редовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 

минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к 

концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, брев-

ну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье 

по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3— 4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, 

с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей после-

довательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое по-

крытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакал-

ку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 

раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 

месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 

из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из од-

ной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание при-
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ставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упраж-

нений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Под-

нимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вме-

сте, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти 

назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед гру-

дью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вра-

щать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соеди-

нять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, под-

нимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В 

упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения ле-

жа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одно-

временно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев перехо-

дить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Пооче-

редно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выстав-

лять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, пере-

нося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, дер-

жась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на нос-

ках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения  
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее поло-

женный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые за-

дания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать 

в играх-эстафетах с санками. Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, 

стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, од-

ной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движе-

нии. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, сни-

зу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, 

от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться 
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в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой но-

гой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, уда-

рять по шайбе с места и после ведения. Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону 

партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по 

площадке во время игры.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры  
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый мет-

кий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые 

соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!». 

 

Развитие речи в процессе физического развития 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения.  

В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить неко-

ординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития де-

тей, которые учитываются в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей 

органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной 

сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной 

деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента вос-

питанников, оснащенности и специфики работы педагогов группы, культурных и реги-

ональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творче-
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ского подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронави-

русной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, 

например, концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. До-

школьная образовательная организация вправе применять дистанционные образова-

тельные технологии при реализации образовательной программы дошкольного образо-

вания. 

 

Речевые 

особенно-

сти ре-

бенка  

Формы рабо-

ты 

Способы Методы Средства 

ОНР 2 

уровня 

Индивиду-

альная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

учителя - ло-

гопеда с 

детьми  

Самостоя-

тельная 

Игровая ситуация  

Рассматривание 

Наблюдение Сло-

весная игра Показ 

способов действия  

Поручение  

Дидактические 

игры  

Рассказ взрослого  

Прослушивание 

Повторение  

Пояснение  

Подвижные игры 

Пальчиковые иг-

ры  

Использование 

дифференциро-

ванных заданий 

Поощрение  

Экскурсия  

Конструирование 

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание за-

гадок  

Чтение  

Ситуативный раз-

говор с детьми  

Разучивание сти-

хов, чистогово-

рок, скорогово-

рок, потешек, 

небылиц 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание си-

туации успеха 

Метод прого-

варивания  

Метод спон-

танного инди-

видуального 

взаимодей-

ствия 

Предметы матери-

альной культуры:  

- Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предме-

ты (объекты);  

-Изобразительная 

наглядность  

- Игровые пособия 

- Макеты  

- Альбомы  

- Дидактический 

материал (разда-

точный материал)  

- ТСО.  

Дифференциро-

ванные задания –

Индивидуальные 

схемы 

ОНР 3 

уровня 

Индивиду-

альная  

Подгрупповая 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение  

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы матери-

альной культуры:  

- Натуральные 



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 113  

 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

учителя - ло-

гопеда с 

детьми  

Самостоя-

тельна 

Словесная игра 

Показ способов 

действия  

Поручение  

Дидактические 

игры  

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение  

Пояснение  

Подвижные игры 

Пальчиковые иг-

ры Использование 

дифференциро-

ванных заданий 

Поощрение  

Экскурсия  

Конструирование 

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание за-

гадок  

Чтение  

Ситуативный раз-

говор с детьми  

Разучивание сти-

хов, чистогово-

рок, скорогово-

рок, потешек, 

небылиц Инсце-

нирование и дра-

матизация  

Игры с правилами 

Составление опи-

сательных расска-

зов, рассказов по 

картине, по серии 

сюжетных картин 

Сочинение зага-

док Проектная 

деятельность 

Повышение 

самооценки 

Создание си-

туации успеха 

Проектный 

Диалог- рас-

суждение 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предме-

ты (объекты);  

-Изобразительная 

наглядность  

- Игровые пособия 

- Макеты  

- Альбомы  

- Дидактический 

материал (разда-

точный материал)  

- ТСО.  

Дифференциро-

ванные задания -

Индивидуальные 

схемы 

ФФНР Индивиду-

альная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение  

Словесная игра 

Показ способов 

действия  

Звуковой анализ и 

синтез слов  

Дифференциация 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание си-

туации успеха 

Проектный 

Диалог- рас-

Предметы матери-

альной культуры:  

- Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предме-

ты (объекты); 

 -Изобразительная 
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учителя - ло-

гопеда с 

детьми  

Самостоя-

тельна 

звуков  

Фонетические и 

фонематические 

упражнения  

Поручение  

Дидактические 

игры  

Рассказ взрослого 

Прослушивание 

Повторение  

Пояснение  

Подвижные игры 

Пальчиковые иг-

ры Использование 

дифференциро-

ванных заданий 

Поощрение 

Экскурсия  

Конструирование 

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание за-

гадок  

Чтение  

Ситуативный раз-

говор с детьми  

Разучивание сти-

хов, чистогово-

рок, скорогово-

рок, потешек, 

небылиц Инсце-

нирование и дра-

матизация  

Игры с правилами 

Составление опи-

сательных расска-

зов, рассказов по 

картине, по серии 

сюжетных картин 

Сочинение зага-

док Проектная 

деятельность 

суждение наглядность  

- Игровые пособия 

- Макеты  

- Альбомы 

 - Дидактический 

материал (разда-

точный материал)  

- ТСО.  

Дифференциро-

ванные задания -

Индивидуальные 

схемы 

Дизартрия Индивиду-

альная Сов-

местная дея-

тельность 

учителя - ло-

гопеда с 

детьми Само-

стоятельная 

Артикуляционная 

гимнастика Лого-

педический мас-

саж Дыхательная 

гимнастика Ми-

мическая гимна-

стика Просодиче-

ские упражнения 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание си-

туации успеха 

Проектный 

Предметы матери-

альной культуры: 

- Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предме-

ты (объекты); -
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Игровая ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение Сло-

весная игра Показ 

способов действия 

Дидактические 

игры Повторение 

Пояснение По-

движные игры 

Пальчиковые иг-

ры Использование 

дифференциро-

ванн ых заданий 

Поощрение Ин-

струкция Беседа 

Отгадывание за-

гадок Разучивание 

стихов, чистого-

ворок, скорогово-

рок, потешек, 

небылиц Инсце-

нирование и дра-

матизация Игры с 

правилами Со-

ставление описа-

тельных расска-

зов, рассказов по 

картине, по серии 

сюжетных картин 

Сочинение зага-

док Проектная 

деятельность 

Метод релак-

сации Метод 

снижения 

мышечного 

тонуса 

Изобразительная 

наглядность - Иг-

ровые пособия - 

Макеты - Альбо-

мы - Дидактиче-

ский материал 

(раздаточный ма-

териал) - ТСО. 

Дифференцирован 

ные задания -

Индивидуальные 

схемы -

Тренажёры 

Заикание Индивиду-

альная  

Подгрупповая 

Совместная 

деятельность 

учителя - ло-

гопеда с 

детьми  

Самостоя-

тельная 

Артикуляционная 

гимнастика  

Логопедический 

массаж  

Дыхательная гим-

настика  

Мимическая гим-

настика  

Просодические 

упражнения  

Релаксация 

Упражнения для 

регулирования 

мышечного тону-

са Игровая ситуа-

ция Рассматрива-

ние Наблюдение  

Словесная игра 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Повышение 

самооценки 

Создание си-

туации успеха 

Проектный 

Метод релак-

сации  

Метод регу-

лирования 

мышечного 

тонуса 

Предметы матери-

альной культуры:  

- Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предме-

ты (объекты);  

-Изобразительная 

наглядность  

- Игровые пособия 

- Макеты  

- Альбомы  

- Дидактический 

материал (разда-

точный материал)  

- ТСО.  

Дифференциро-
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Показ способов 

действия  

Дидактические 

игры  

Повторение  

Пояснение По-

движные игры 

Пальчиковые иг-

ры Использование 

дифференциро-

ванных заданий 

Поощрение  

Инструкция  

Беседа  

Отгадывание за-

гадок  

Разучивание сти-

хов, чистогово-

рок, скорогово-

рок, потешек, 

небылиц Диалог  

Инсценирование и 

драматизация  

Игры с правилами 

Составление опи-

сательных расска-

зов, рассказов по 

картине, по серии 

сюжетных картин 

Сочинение зага-

док Проектная 

деятельность 

ванные задания -

Индивидуальные 

схемы  

Тренажёры 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом индивидуальных физиологических особенностей воспитанников  

Все формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического раз-

вития детей, группы здоровья и уровня физической подготовленности. К детям со вто-

рой и третьей группой здоровья применяется индивидуальный подход. Сохранению и 

укреплению здоровья детей способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные про-

гулки; снятие умственной усталости во время занятий (физминутки); комплексы 

упражнений по профилактике нарушений зрения, плоскостопия, осанки; наличие в 

групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования (зрительные тренажеры, 

бактерицидные лампы); дыхательная гимнастика; С-витаминизация; ежедневное упо-

требление салатов из свежих овощей, фруктов, сока; организация теплового и воздуш-

ного режима помещения; утренняя гимнастика; корригирующая гимнастика; занятия 

по физическому развитию; закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, обширное 

умывание, оптимальный двигательный режим); ходьба по массажным коврикам; меро-

приятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление фитон-

цидов); использование современных здоровьесберегающих технологий. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Формы работы 

 

Способы 

 

Методы 

 

Средства 

 

«Азбука 

пешехода» 

4-5 лет 

5-7 лет 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Наблюдения за 

транспортом 

Экскурсии 

Целевые 

прогулки 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

энциклопедий, 

книг, рисунков 

Чтение 

художественно

й литературы, 

отгадывание 

загадок 

Сюжетно- 

ролевые, 

подвижные, 

дидактические 

игры, игры- 

соревнования 

Праздники, 

конкурсы, 

развлечения, 

игры - 

драматизации 

Словесные 

Наглядные  

Практические  

Индивидуальны

е 

Картинки  

Игровые посо-

бия  

Дидактический 

материал  

ТСО 

«Мое 

Оренбуржье» 

6-7 лет 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

ООД 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение  

Досуги  

Экскурсии 

Праздники  

Игры, 

упражнения 

Рассматривани

е 

произведений 

искусства  

Концерты  

Словесные 

Наглядные  

Практические  

Индивидуальны

е 

Картинки  

Игровые посо-

бия  

Дидактический 

материал  

ТСО 
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2.3. Описание коррекционной работы  
 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые 

квалифицированные кадры - 3 учителя-логопеда, воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ создание безбарьерной 

среды и соответствующего образовательного пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ выступает зоной 

ближайшего развития ребенка. Педагоги ведут постоянное наблюдение за 

самостоятельными и совместными действиями воспитанников, за игровыми 

предпочтениями детей и, учитывая потребности каждого ребёнка с ОВЗ, корректируют 

содержание развивающей среды, коррекционно-развивающей работы и организацию 

образовательного процесса. 

Учителя-логопеды используют дидактические пособия: зеркала; шпатели; вата, 

марлевые салфетки; пособия для развития дыхания (свистки, дудочки). Имеются 

картотеки материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных игр; дидактические 

логопедические игры; таблицы для выполнения акустико-артикуляционной 

характеристики звуков; дидактические пособия: «Чудесный домик», «Паровозик». 

Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе организации 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ педагоги: реализуют адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования; проводят педагогическую и 

психологическую диагностику с детьми; разрабатывают календарные планы 

коррекционно-развивающей работы, в основе которых лежат единые лексические темы, 

обеспечивающие преемственность в организации коррекционно-развивающей работы; 

ведут соответствующую документацию, отражающую организацию и содержание 

образовательной, коррекционно-развивающей работы, динамику «движения» ребенка, 

степень его адаптации и развития, речевые карты, для фиксации результатов 

индивидуального развития ребенка ведутся тетради взаимодействия воспитателя и 

учителя-логопеда. 

Музыкальным руководителем оформлена картотека пальчиковых игр, 

логоритмических упражнений, дыхательной гимнастики, собрана фонотека и 

видеотека. 

Технологический аспект образования детей с ОВЗ включает в себя реализацию 

здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-исследовательскую 

деятельность, современные коррекционные технологии, личностно-ориентированные 

технологии, что дает возможность существенно обогатить, качественно обновить 

коррекционно-развивающий процесс и повысить его эффективность.  

 

2.3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, воспитателей и семей воспитанников.  
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, заключений территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. Первые две недели сентября учителем-логопедом 

отводятся для диагностики развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты. С третьей 

недели сентября начинаются занятия с учителем-логопедом с детьми в группах 

компенсирующей направленности. Таким образом, при освоении Программы 

определяется специфическое для каждого ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с Программой 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с нарушениями речи, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  

В тетрадях взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя учитель-логопед 

указывает лексические темы на неделю, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

-логопедические пятиминутки;  

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 
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анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми учителем-логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они используются 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

воспитателей.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатель руководит работой по развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а также работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношения объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, учитель-логопед, родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группах компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  
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2.3.3. Использование специальных образовательных программ для получения 

образования детьми с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные 

образовательные программы: 

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием ре-

чи в условиях специального детского сада. М.: Альфа, 1993г.— 103 

2. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи». – М.: Мозаика-Синтез, 

1985 

3. Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах детей 

с нарушениями речи». – М.: Мозаика-Синтез, 1993 

4. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010 

5. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.; Мозаика- 

Синтез, 2006 

6. Громова О.Е. Инновации – в логопедическую практику: Методическое пособие для 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

7. Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников», Говорим правильно в 5 - 6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей группе - М.; «Издательство ГНОМ и Д», 2010 

8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.: Владос, 2003 

9. Коноваленко В.В.,. Коноваленико С.В. Дидактический материал для логопедов. - М.;  

ГНОМ, 2006 

10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Преодоление общего недоразвития речи у дошколь-

ников: Кн. для логопеда. – М.: Просвещение, 1990 

11. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004 

12. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве (из опыта работы)». Обучение гра-

моте детей дошкольного возраста. – М.: Ювента, 2005 

13. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяже-

лыми нарушениями речи. Методика коррекционно-восстановительной работы с детьми 

3-4 лет. – М.: ГНОМ и Д, 2002 

14. Логопед для ДОУ. –М.: ТЦ Сфера, 2005 

15. Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и роди-

телей. – СПб: Дельта, 1997 

16. Новиковская О.А. Веселая зарядка для язычка. Игры и упражнения для развития ре-

чи и дикции. – М.: Полиграфиздат, 2011 

17. Новотворцева Н.В. Дидактический материал по развитию речи у дошкольников и 

младших школьников. – Ярославль: ТОО Гринго, 1995 

18. Протас Е.С. Компенсирующее обучение в России. – М.: АСТ-ЛТД, 1997 

19. Репкин В.В. Букваренок: Задания и упражнения к «Букварю». Программа развива-

ющего обучения. – М.: Республика, 1983 

20. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. Занятия с детьми 5-7 лет. Пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

21. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников 

с нарушениями речи. Сборник упражнений. Пособие для воспитателей, логопедов и 

родителей. – М.: ГНОМ и Д, 2001 

22. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для вос-

питателя детского сада. – М.: Просвещение, 1991 

23. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольного возраста в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006 
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2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий 

и дидактических материалов для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 

Имеющееся методическое обеспечение, включающее в себя все необходимые пе-

дагогам методические пособия, дидактический материал, дидактические настольно-

печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, ды-

хательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей.  

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные.  

Педагоги используют разнообразные современные специальные технологии и 

эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-развивающей работы (в том 

числе компьютерные, синтеза элементов песочной терапии, арт-терапии).  

В работе с детьми с ОВЗ используются здоровьесберегающие технологии: арти-

куляционная гимнастика; логопедический массаж; логопедическая ритмика; дыхатель-

ная гимнастика; пальчиковая гимнастика. 

В дополнение к традиционным методам воздействия, помогающим в достижении 

максимально возможных успехов и являются эффективным средством коррекции - ло-

гопедический массаж: классический, зондовый, точечный, зрительная гимнастика.  

В качестве нетрадиционных средств развития артикуляционной моторики активно 

используются упражнения с шариком, с ложкой, с бинтом, при автоматизации звуков 

эффективно работают элементы су-джок терапии. С целью нормализации мышечного 

тонуса каждое занятие начинается с дыхательных и расслабляющих упражнений. При-

менение на занятиях психогимнастики, релаксационнных упражнений, психофизиче-

ской гимнастики помогает снять повышенное мышечное напряжение, улучшает работу 

лицевых мышц. Такой подход предусматривает оптимальную коррекцию речевых де-

фектов, развитие психических функций, укрепление здоровья детей через применение 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 

В группах компенсирующей направленности (ОНР, ФФНР, ТНР) учителем-

логопедом проводятся групповые коррекционные занятия по понедельникам, вторни-

кам, средам, пятницам. В четверг учитель-логопед проводит только индивидуальную 

работу с детьми, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или кон-

сультирование родителей во второй половине дня. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. Индивидуальные занятия 

направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его воз-

можностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его 

ближайшего развития.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 5-6 лет проводится 

3 логопедических занятия в неделю по 20-25 минут, для детей 6-7 лет - 4 логопедиче-

ских занятия в неделю по 30 минут. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 4-7 лет работа с 

детьми проводятся индивидуально или подгруппами (соответственно возрасту: с деть-

ми 4-5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 20-25 минут, 6-7 лет – 30 минут).  Причём индивиду-

альная работа носит опережающий характер, т.к. основная их цель -  устранение заика-

ния, подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

В группе комбинированной направленности для детей 5-6 и 6-7 лет с детьми с 

ОВЗ учителем-логопедом проводятся только индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений речи. 
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На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1. активизации и  выработке  дифференцированных  движений  органов артикуля-

ционного  аппарата; 

2. подготовке артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствующих  звуков; 

3. постановке отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  первоначально-

му  этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

На занятиях по всем разделам программы    применяются разнообразные приё-

мы, обеспечивающие максимальную речевую практику детей и проводить занятия с 

учетом индивидуальных речевых возможностей каждого ребёнка. В зависимости от ха-

рактера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических 

особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется от 2  до  6. 

В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, 

чем к концу обучения. 

Основными задачами подгрупповых занятий является продолжение работы по 

развитию: 

1. понимания речи  и  лексико-грамматических  категорий; 

2. произносительной стороны  речи; 

3. самостоятельной развернутой  фразовой  речи; 

4. подготовка к  овладению  элементарными  навыками  чтения  и  письма. 

В группах для заикающихся вводится ограничение речи детей с последующим 

увеличением и усложнением форм речи. Данная система осуществляется в следующей 

последовательности: 

- режим молчания; октябрь – 1 неделя 

- шёпотная речь; октябрь - 2 недели  

- сопряжённая речь; октябрь-ноябрь (4 недели) 

- отражённая речь; ноябрь-декабрь (4 недели) 

- вопросно-ответная речь; январь – февраль (4 недели) 

- воспитание самостоятельной речи на материале пересказа; март 

- воспитание самостоятельной речи на материале рассказа; апрель 

- воспитание самостоятельной спонтанной речи; май, июнь 

 

2.3.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 - выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

-системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной 

деятельности и коррекцию нарушений речи;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии.  
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2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы 

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей с речевой 

патологией (вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи, осложнёном дизартрией, при заикании, осложнёном дизартрией) и 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы в группах 

компенсирующей направленности детей в возрасте 4-7 лет.  

Логопедическая работа по коррекции общего недоразвития речи выстраивается 

дифференцированно, с учетом уровня речевого развития. При общем недоразвития 

речи второго уровня ведется работа над развитием речевой активности и понимания 

речи, лексико-грамматических средств языка, фразовой речи, уточнением 

звукопроизношения и вызыванием отсутствующих звуков. На логопедических занятиях 

по коррекции общего недоразвития речи третьего уровня проводится развитие связной 

речи, совершенствование лексико-грамматической стороны речи, закрепление 

правильного звукопроизношения и фонематического восприятия. На этом этапе 

уделяется внимание подготовке детей к усвоению грамоты.  

Целью логопедической коррекции при общем недоразвития речи четвертого 

уровня служит достижение детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для 

успешного школьного обучения. Для этого совершенствуются и закрепляются 

произносительные умения, фонематические процессы, лексико-грамматическая 

сторона речи, развернутая фразовая речь; развиваются графо-моторные навыки и 

первичные навыки чтения и письма.  

 

Подготовительный этап коррекционной работы нацелен на понимание речи. 

Понимание речи:  

1. Различение слов, имеющих сходство в предметной ситуации (рисует – пишет).  

2. Различение слов-антонимов.  

3. Различение множественного и единственного числа существительных.  

4. Различение рода глаголов прошедшего времени (Женя упал – Женя упала).  

5. Различение объекта и субъекта действия.  

6. Понимание взаимоотношений действующих лиц.  

7. Пространственные отношения предметов (на, в, под, около, из, за).  

8. Обобщение предметов по их назначению.  

9. Различение единственного и множественного числа существительных в 

предложном падеже.  

10. Понимание прилагательных-антонимов (широкий-узкий, длинный-короткий).  

11. Различение пространственных наречий (внизу, вверху, далеко, близко, вперед, 

назад).  

12. Понимание падежных окончаний существительных.  

13. Понимание форм прилагательных и наречий.    

 

Основной этап коррекционной работы нацелен на развитие самостоятельной 

речи. 

Развитие самостоятельной речи:  

1. Составление предложений (существительное+глагол+прямое дополнение).  

2.Составление предложений (существительное+глагол+прямое дополнение, не 

совпадающее в винительном и именительном падеже).  

3. Ответы на вопрос что делает?  

4. Подбор названий предметов к названиям действий.  



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 125  

 

5. Употребление возвратной формы глаголов.  

6. Заучивание двустиший и четверостиший.  

7. Формирование слоговой структуры слова.  

8.Формирование звукопроизношения: - развитие слухового восприятия; - 

расширение объема слуховой памяти; - формирование артикуляционных укладов 

согласных звуков.  

9. Закрепление конструкций предыдущего этапа.  

10. Составление предложений «существительное+глагол+2 существительных в 

винительном и дательном падежах».  

11. Составление предложений «существительное+глагол+2 существительных в 

винительном и творительном падежах».  

12. Составление предложений «существительное+глагол+наречие».  

13. Составление предложений с предлогом «У».  

14. Составление предложений с предлогом «В».  

15. Составление предложений с предлогом «НА».  

16. Составление предложений с предлогом «С».  

17. Составление предложений с предлогом «К».  

18. Составление предложений «существительное + глагол + 1-2 существительных 

в косвенных падежах».  

19. Образование множественного числа существительных.  

20. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.  

21. Образование отрицательной формы глаголов.  

22. Коррекция звукопроизношения.  

23. Заучивание и воспроизведение стихов.  

24. Заучивание и воспроизведение коротких рассказов (3-5 предложений). 

25. Образование словосочетаний «наречие много + прилагательное + 

существительное в родительном падеже множественного числа».  

26. Согласование местоимений с существительными.  

27. Согласование прилагательных с существительными.  

28. Образование приставочных однокоренных глаголов.  

29. Составление конструкций с союзом «а».  

30. Составление предложений с однородными подлежащими.  

31. Составление предложений с однородными сказуемыми.  

32. Составление предложений с однородными определениями.  

33. Составление предложений с однородными дополнениями.  

34. Составление предложений с однородными обстоятельствами.  

35. Согласование местоимений с предлогом «У».  

36. Составление предложений с союзом «А».  

37. Составление предложений со словами сначала-потом.  

38. Составление предложений с союзом «или».  

39. Составление предложений с союзом «потому что».  

40. Составление предложений с союзом «чтобы».  

41. Образование притяжательных прилагательных.  

42. Образование относительных прилагательных.  

43. Образование прилагательных от наречий.  

44. Образование степеней сравнения прилагательных.  

45. Образование однокоренных слов различных частей речи.  

46. Образование существительных от существительных.  

47. Подбор многозначных слов.  

48. Подбор антонимов (глаголов, прилагательных, существительных).  
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49. Различение слов с оттенками значений (идет – марширует).  

50. Замены глагольных форм.  

51. Образование глаголов будущего времени.  

52. Образование степеней сравнения наречий.  

53. Развитие связной речи: пересказы текстов; составление рассказов. 

 

В коррекционном обучении по звукопроизношению выделяют три этапа:                                                                        

I этап - артикуляторный (подготовительный). Этот этап предполагает уточнение 

артикуляторной основы сохранных и лёгких в артикуляции звуков: [а], [о], [у], [э], [ы], 

[м], [м`], [н], [н`], [п], [п`], [т], [к], [к`], [х], [х`], [ф], [ф`], [в], [в`], [й], [б`], [д], [г], [г`]. 

Занятия по уточнению артикуляции, развитию фонематического восприятия и 

подготовки детей к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся обязательно 

на звуках, правильно произносимых. Затем в определённой последовательности 

включаются поставленные к этому времени исправленные звуки.                        

II этап работы – дифференцированный. На первом этапе дифференциации каждый 

правильно произносимый звук сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками. Большое внимание уделяется уточнению 

дифференциации гласных звуков, от чёткости произношения которых, прежде всего, 

зависит внятность речи и анализ звуко-слогового состава слова.                                                                                   

III этап работы - формирование звукового анализа и синтеза.                              

1.Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, 

предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твёрдый и мягкий 

звуки.      

2. Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и 

о количестве звуков в слове.      

3. На основании уточнённых произносительных навыков артикуляции гласных 

звуков [у], [а], [и] отрабатывается наиболее лёгкая форма анализа - выделение первого 

гласного звука из начала слова.            

4. Формирование умения делить слова на слоги; формирование умения делать 

слоговой анализ слова.       

5. Анализ и синтез обратного слога типа [ап].        

6. Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного в 

слове типа «суп».         

7. Выделение начальных согласных в словах типа «сок».          

8. Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа 

«сом».     

9. Анализ и синтез прямого слога типа [са]. 1 

10. Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3-х звуков типа 

сом и двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и звуки.      

11. Полный звуко-слоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в 

составе односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа 

кошка, трёхсложных типа панама, произношение которых не расходится с написанием.      

12. Преобразование слов путём замены отдельных звуков: "сок" - "сук".       

13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова.      

14. Полный анализ слов.  

 

Коррекционная работа с детьми, имеющими заикание. 

В процессе специального обучения осуществляется постепенное овладение 

детьми, самостоятельной, свободной от заикания речью. Самостоятельная речь без 

заикания достигается благодаря системе упражнений, предусматривающих воспитание 



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 127  

 

регуляторных механизмов и формирование навыков пользования детьми доступными 

формами самостоятельной ситуативной речи с последующим их усложнением и 

переходом к речи контекстной. 

Речевые упражнения с этой целью проводятся в специально организованных 

условиях общения по поводу непосредственно наблюдаемых предметов и действий с 

ними. В начале обучения допускается только организованная речь, т.е. активная 

самостоятельная речь детей побуждается, направляется и регулируется вопросами и 

указаниями логопеда. 

В процессе коррекционного обучения осуществляется постепенное и посильное 

усложнение форм речи. 

Овладению детьми самостоятельной речью без заикания должны способствовать 

специфические формы словарной работы, а также работы над фразой и рассказом.  

Важное значение при устранении заикания имеет объём речевой практики. Задача 

логопеда состоит в том, чтобы постепенно повышать речевую активность детей, а для 

этого необходимо воспитывать у заикающихся внимание и интерес к речи. 

Основной задачей в логопедической работе является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

Дети должны научиться понимать обращённую речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы. В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию умения фонетически правильно оформлять звуковую сторону 

речи, правильно передавать слоговую структуру слов. В процессе работы над активной 

речью детей большое внимание уделяется формированию умения пользоваться в 

самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ, элементарными навыками пересказа, 

диалогической речи. Дети должны овладеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно – ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч. У детей вырабатывается умение использовать в спонтанном 

общении слова различных лексико – грамматических категорий (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий, местоимений), а также грамматически правильно 

оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. В старшей группе 

совершенствуется формирование анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются первоначальные навыки чтения и печатание некоторых букв, слогов, 

слов. 

Этапы формирования базовых компонентов      

 обеспечения плавности речи для детей с заиканием (4 – 7 лет) 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь 

недели Тема   № 

занятия 

1-2 Обследование  

3 Формировать осознанное отношение к речи. Нормализовать 

фонационное и физиолог-ое дыхание. Вырабатывать спокойный, 

плавный темп речи при произношении коротких предложений. 

1 

4 Формировать осознанное отношение к речи. Нормализовать 

фонационное и физиолог-ое дыхание. Вырабатывать спокойный, 

плавный темп речи при пересказе связного текста по вопросам. 

2 

  

Октябрь 
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недели Тема   № 

занятия 

1 Формировать осознанное отношение к речи. Нормализовать 

фонационное и физиологическое дыхание. Учить умению 

координировать темп речи с движением, вырабатывать плавный 

темп речи при пересказе текста 

3 

2 Формировать осознанное отношение к речи. Нормализовать 

фонационное и физиологическое дыхание. 

Продолжать вырабатывать плавный темп речи при пересказе 

текста по вопросам, в ответах-предложениях по картинкам. 

4 

3 Учить удлинять продолжительность фонационного выдоха. 

Произносить речевые последовательности равноударно. 

Продолжать формировать навыки правильного дыхания. 

5 

4 Учить координации темпа речи с движениями предметов. 6 

5 Учить равномерно распределять воздух, соблюдать умеренный и 

медленный темп речи. Синхронно пользоваться движением и 

речью. 

7 

 

Ноябрь 

недели Тема   № 

занятия 

1 Учить равномерно распределять воздух 8 

2 Учить умению воспроизводить заданный ритмический рисунок 

речи по подражанию; повторять пересказы текстов по вопросам и 

координировано с движениями мяча 

9 

3 Учить выбирать ритм  собственной речи, контролировать слитное 

произнесение слов и дирижирование в такт проговариванию. 

10 

4 Учить выбирать ритм  собственной речи, контролировать слитное 

произнесение слов и дирижирование в такт проговариванию. 

11 

 

II период обучения 

(декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 

недели Тема   № 

занятия 

1 Учить плавной речи при сопровождении движений; закреплять 

умение пересказывать текст по картинкам с помощью вопросов. 

12 

2 Выраб-вать умение по смыслу заканчивать предложения; 

закреплять приобретенные навыки и умения 

13 

3 Учить ребёнка  контролировать собственную речь ,слитное 

произнесение слов. Вызвать у занимающегося чувство комфорта 

от произнесения плавной речи 

14 

 

Январь 

недели Тема   № 

занятия 

2 Учить ребёнка  контролировать собственную речь ,слитное 

произнесение слов. Вызвать у занимающегося чувство комфорта 

от произнесения плавной речи. 

15 
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3 Вырабатывать умение по смыслу и звуковому оформлению 

заканчивать предл-ия на примере чистоговорок; способствовать 

активизации внимания, учить выполнять движения не только по 

подражания, но и по инструкции; 

16 

4 Учить контролировать собственную речь ,слитное произнесение 

слов. Вызвать чувство комфорта от произнесения плавной речи. 

17 

5 Учить говорить громким уверенным ровным голосом 

Закрепить речевые навыки 

18 

 

Февраль 

недели Тема   № 

занятия 

1 Вырабатывать умение по смыслу заканчивать предложения на 

примере стихов; учить плавной речи, проговаривая стихи с 

сжиманием пальцев в кулачок на ударном слоге формировать 

навык свободного общения короткими фразами. 

19 

2, 3 Закреплять навык, умение на договаривание содержания 

стихотворения; формировать навык свободного общения 

короткими фразами по принципу: «Попроси. Дай»;  

20-21 

4 Вырабатывать умение распространять простые предложения; 

учить детей использованию в речи простого распространенного 

предложения с прямым дополнением; формировать навык 

свободного общения короткими фразами по принципу: «Спроси. 

Что ты хочешь?» 

22 

  

Ш период обучения 

(март, апрель, май) 

Март 

недели Тема   № 

занятия 

2,3 Вырабатывать умение пользоваться простыми 

распространенными предложениями с дополнением, стоящим в 

различных падежах; формировать навык свободного общения 

короткими фразами. 

23-24 

4 Учить детей составлять распространенное предложение по 

данным словам, правильно их согласовывая; научить детей 

слышать в речи окружающих предлоги, правильно понимать их 

значение; закреплять и повторять пройденный ранее лексический 

материал 

25 

 

Апрель 

недели Тема   № 

занятия 

1,2 Учить детей разговорно-диалогической речи; обучать детей 

составлению рассказа по серии сюжетных картинок. 

26-27 

3,4 Закреплять навыки и умения в разговорно-диалогической речи и в 

составлении рассказов по серии опорных картин; учить детей 

последовательному пересказу. 

28-29 

 

Май 
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Недели Тема   № 

занятия 

1 Закрепление приобретенных на предыдущих занятиях навыков и 

умений 

30 

3 Закрепление приобретенных на предыдущих занятиях навыков и 

умений 

31 

 

 

2.3.6.2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации 

Образовательный процесс по коррекции нарушений развития строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Первые две 

недели сентября отводятся для углубленной диагностики развития детей с ОВЗ, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты.   С третьей недели сентября начинаются занятия с учителем-

логопедом с детьми в группах компенсирующей направленности. Таким образом, при 

освоении Программы определяется соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Основой планирования коррекционной работы в соответствии с Программой 

является комплексно-тематический подход: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление словаря дошкольниками, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках 

общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых возможностей детей, что 

обеспечивает развитие мыслительной деятельности и умственной активности.  

Обязательным условием успешной организации работы с детьми ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми, что способствует формированию социальных 

навыков общения. Педагоги включают детей во взаимодействие через организацию 

игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. Дети, выполняя 

общие задания, учатся находить совместные решения, разрешать конфликты.  

На уровне дошкольного учреждения дети групп компенсирующей 

направленности вовлечены во все мероприятия: конкурсы, проектную деятельность, 

праздники, соревнования и т.д.  

 

Тематическое планирование образовательной деятельности в группах 

№ Блок Дата проведения Тема недели 

2 Осень  

 

 

1-я неделя 

2-6сентября 

«Безопасность вокруг нас» 

3 2-я неделя 

9-13сентября 

«Овощи» 
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4 3-я неделя 

16-20сентября 

«Фрукты» 

5 4-я неделя 

23-27 сентября 

«Осень. Признаки осени» 

1 1-я неделя 

30-4 октября 

«Осенний лес. Дары осени» 

2 2-я неделя 

7-11октября 

«Хлеб» 

3 3-я неделя 

14-18октября 

«Одежда. Обувь. Головные уборы» 

4 4-я неделя 

21-25октября 

«Поздняя осень. Перелетные птицы» 

1  

Мир, в котором 

я живу 

5-я неделя 

28-1 ноября 

«Мой город, моя страна» 

2 1-я неделя 

4-8 ноября 

«Дом, мебель» 

3 2-я неделя 

11-15 ноября 

«Посуда. Продукты» 

4 3-я неделя 

18-22ноября 

«Моя семья» 

1 В мире живот-

ных 

4-я неделя 

25-29 ноября 

«Как дикие животные готовятся к зиме» 

2 1-я неделя 

2-6декабря 

«Домашние животные» 

3 2-я неделя 

9-13декабря 

«Птицы и животные жарких стран» 

4 3-я неделя 

16-20декабря 

«Птицы и животные Севера» 

1 Зима 

 

4-5-я неделя 

23-27декабря 

30-31 декабря 

«Новый год» 

2 2-3-я неделя 

9-10 января 

13-17 января 

«Зимние забавы» 

3 4-я неделя 

20-24 января 

«Зима. Признаки зимы. Труд взрослых» 

4 5-я неделя 

27-31января 

«Зимующие птицы» 

1 День защитника 

Отечества 

1-я неделя 

3-7 февраля 

«Транспорт» 

2 2-я неделя 

10-14 февраля 

«Профессии пап» 

3 3-я неделя 

17-21 февраля 

Защитники Отечества. 

4-я неделя 

24-28 февраля 

Моя Россия. Символика России. 

1 Я и моя мама 1-я неделя Мамин день.  
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 2-6 марта 

2 2-я неделя 

9-13 марта 

Профессии мам. 

1 Весна 

 

3-я неделя 

16-20 марта 

«Весна. Признаки весны» 

2 4-я неделя 

23-27 марта 

«Комнатные растения» 

1 Я и моя планета 1-я неделя 

30-3 апреля 

Неделя здоровья. Человек и гигиена. 

 2-я неделя 

6-10 апреля 

Космос. 

2 3-я неделя 

13-17 апреля 

Водная среда и ее обитатели. 

1 Народная куль-

тура и традиции 

4-я неделя 

20-24 апреля 

«Народные игрушки и игры» 

2 5-я неделя 

27-1 мая 

«Народные промыслы» 

 

1 Скоро лето. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

1-я неделя 

4-8 мая 

«Моя малая родина»  

«День победы» 

3 2-я неделя 

11-15 мая 

«Цветы» 

4 3-я неделя 

18-22 мая 

«Насекомые» 

 4-я неделя 

25-29 мая 

«Скоро лето» 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осу-

ществляется через: занятия, а также совместную деятельность педагога с детьми, дру-

гими детьми, самостоятельную деятельность при проведении режимных моментов 

ежедневно в различных видах детской деятельности.  

Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников 

является занятие. Занятия организуются и проводятся под руководством педагога, ко-

торый определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, органи-

зует и направляет познавательную деятельность детей. 

Образовательная деятельность по реализации Программы проводится в виде 

следующих занятий: «Логопедическое занятие», «Развитие речи», «ФЦКМ», «ФЭМП», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыкальная деятельность», «Занятия по фи-

зическому развитию».  

Особенность проведения занятия - использование образовательной ситуации, т. 

е. такой формы совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и це-

ленаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации явля-

ется появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организо-
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ванного взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как матери-

альными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки и т.д.), так и нема-

териальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание и т.п.). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Вместе с тем использование форм образовательных ситуаций зависит от возрас-

та детей и решаемой педагогической задачи. В группах детей 4-5 лет преобладает игро-

вая форма образовательных ситуаций. В группах детей 5-7 лет образовательные ситуа-

ции приобретают проблемность содержания.  

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осу-

ществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоя-

тельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных ви-

дах детской деятельности. Таким образом, реализуются: «Социализация» «Самообслу-

живание, труд», «Формирование основ безопасности», «Познавательно-

исследовательская деятельность», «Чтение художественной литературы», «Приобще-

ние к искусству», «Конструирование».  

Традиционно в детском саду организуются режимные моменты: утренний при-

ем, прогулка, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей действитель-

ностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, экспериментирование, самосто-

ятельной игровой деятельности; сюжетно- ролевые игры, дидактические игры, игры –

драматизации и другие виды игр; дежурство по столовой, на занятиях; индивидуальная 

работа и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности по реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется через программы: 

- «Азбука пешехода» реализуются через совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности; 

- «Мое Оренбуржье» реализуются через занятие, а также совместную деятель-

ность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность детей при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ори-

ентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Орга-

низация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Культурная практика Особенности организации 

Практика целостности телесно-

душевно-духовной организации лич-

ности ребенка - практика, дающая 

возможность ребенка целенаправ-

ленно и безопасно познавать свои 

телесные возможности, созидать. 

 

 

Данная практика реализуется в учреждении по-

средством создания в группах детей 4 – 7 лет 

уголков уединения для обеспечения психологи-

ческого комфорта на протяжении всего периода 

нахождения детей в учреждении. Педагоги еже-

дневно создают условия для удовлетворения по-

требности детей в общении и овладения кон-

структивными способами взаимодействия с 
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детьми и взрослыми. 

Практики культурной идентифи-

кации в детской деятельности - 

практики познания ребенком мира 

культуры, а также осознания, оду-

хотворения и реализации ребенком 

себя в мире культуры 

Данная практика в детском саду реализуется во 

всех возрастных группах посредством творче-

ских и исследовательских проектов. Все реализу-

емые проекты имеют валеологическое и познава-

тельное направление и ориентируют детей на 

культурные практики познания окружающего 

мира и здоровьесбережения. 

Правовая практика – практики го-

товности ребенка отстаивать, за-

щищать свои права и права других 

людей, применяя как знания самих 

прав и свобод, так и умения их. 

Ежегодно в группах детей 5-7 лет детского сада 

проходит тематическая неделя «День правовой 

помощи детям». Мероприятия, проходящие с 

детьми, выстраиваются на основе материала, 

входящего в социальный опыт ребенка. С помо-

щью подобранных для детей «правовых» мульт-

фильмов, презентаций, бесед, игр, игровых и ре-

ализовывать проблемных ситуаций воспитатели 

знакомят детей в соответствующей их возрасту 

форме с основными правами. 

 

При реализации программы «Мое Оренбуржье» в части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, направленной на формирование основ краеведения, 

ценностного отношения к прекрасному, миру природы, труду, воспитание граждан-

ственности, патриотизма у ребенка от 6 до 7 лет, используется культурно-

антропологический подход, который предполагает формирование совокупности мате-

риальных объектов, идей, ценностей, представлений и моделей поведения во всех фор-

мах ее проявления и на всех исторических этапах ее развития посредством практик че-

ловека, расширяющих освоенное им пространство жизненного мира. И использование 

возможности интеграции образовательных областей в системе культурно-

антропологических практик в системе ДОУ. Содержание культурно-антропологических 

практик при реализации содержания программы по формированию основ краеведения 

«Мое Оренбуржье», позволяет выделить интеграцию ее содержания с другими образо-

вательными областями по способам решения образовательных, развивающих, воспита-

тельных задач и по самому содержании.  

   
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста характеризуется как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитатели владеют способами 

поддержки детской инициативы.  

Способы поддержки инициативы детей:  
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.).  

Направления поддержки детской инициативы:  
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление;  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; - познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения.  

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого, а игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 
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- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  
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- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и се-

мейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, кото-

рые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных за-

нятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных пред-

ставлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объ-

единяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создают-

ся библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекци-

онно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекоменда-

ции родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по четвер-

гам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к ин-

теллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родите-

ли должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопро-

сы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Рече-

вую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулиро-

вать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 

силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в ревом раз-

витии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться созда-

вать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, име-

ющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематиза-

ции полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки де-

тей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных прие-

мах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Формы работы с родителями 

Индивидуальные формы работы: 

 - Педагогические беседы; 

 - Индивидуальные консультации и рекомендации; 

 - Индивидуальные практикумы; 

 - Индивидуальные открытые ООД; 

 - Анкетирование; 



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 138  

 

- Индивидуальные специальные коррекционные упражнения и задания. 

Коллективные формы работы: 

 - Участие в работе родительского комитета; 

 - Родительские собрания; 

 - Тематические консультации; 

 - Мастер – класс; 

 - Размещение информации в родительских уголках; 

 - Показ открытых мероприятий, в том числе и ООД; 

 - Проведение досугов, праздников, развлечений совместно с родителями; 

 - Опубликование консультаций на сайте ДОУ. 

Непрерывная связь с родителями осуществляется с помощью коллективной, ин-

дивидуальной форм работы. 

На первом групповом родительском собрании родителям говориться о том, что 

на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребёнка к за-

нятиям дома, проведение занятий с ребёнком в разных формах вне детского сада, при-

нятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту наруше-

ний (наблюдение и лечение у специалистов при повышенном внутричерепном давле-

нии, ММД, массаж – при нарушениях мышечного тонуса и т.д.).  

На консультациях, мастер-классах и открытой ООД родителям показываются 

логопедические приемы (артикуляционная, дыхательная гимнастика и др.) максималь-

но понятные для последующего домашнего воспроизведения. При проведении меро-

приятий используются мультимедийные технологии. Индивидуальная работа имеет то 

преимущество над коллективной, что позволяет установить более тесный контакт с ро-

дителями.  

В начале года, после обследования детей, логопед знакомит родителей с резуль-

татами обследования.  С родителями каждого ребёнка ведётся отдельная педагогиче-

ская беседа, с помощью которой осуществляется двухсторонняя активность. Родные 

ребёнка узнают о пробелах в его развитии, получают советы, рекомендации.  

Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам дея-

тельности с детьми носят коррекционную направленность (это различные виды про-

дуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, форми-

рование звукопроизношения).  

Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах письменной и 

устной. 

Письменные формы: 

-  размещение информации в родительских уголках; 

-  опубликование консультаций на сайте ДОУ; 

-  индивидуальная тетрадь для домашних заданий; 

-  индивидуальные специальные коррекционные упражнения и задания. 

Индивидуальная тетрадь для домашних заданий служит для двухсторонней свя-

зи педагога с родителями воспитанников. Тетрадь систематически заполняется учите-

лем – логопедом не менее 1 раза в неделю. В зависимости от тяжести нарушения речи 

задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков и связной монологической речи, на разви-

тие внимания и памяти, а также закрепление материала по обучению элементам грамо-

ты.  

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (за-

конными представителями) в период самоизоляции является использование дистанци-

онных телеконференций, организованных с помощью бесплатных программ в режиме 

реального времени – Skype, Zoom и др., а также с помощью специальных форм на сайте 
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дистанционных систем обучения. Особенностью организаций телеконференции с ис-

пользованием Интернета является то, что они ставят и педагога, и родителей в деятель-

ностную позицию, что способствует гармонизации отношений между участниками об-

разовательного процесса. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оператив-

ности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными 

участниками жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний проходят в 

блоге и прочих сервисах, работающих в реальном времени.  

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать 

свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Дан-

ные формы работы позволяют установить контакт с её членами, для согласования вос-

питательных воздействий на ребенка. 

Перспективный план взаимодействия воспитателя с родителями, учителя – 

логопеда с родителями составляется педагогами ежегодно. 
 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее суще-

ственные с точки зрения авторов Программы 
 

2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, территория, 

прилегающая к саду, обеспечивает максимальную реализацию адаптированной образо-

вательной программы дошкольного образования в соответствии с особенностями каж-

дого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и кор-

рекции недостатков их развития.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уеди-

нения. В каждой группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, возмож-

ности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоцио-

нальное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, по-

чувствовать себя защищенным создан «Уголок уединения». В уголке представлены 

альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы.  

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает возможность реа-

лизации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словес-

ного, 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.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. В предметной среде дошкольного учреждения пред-

ставлены дидактические и методические пособия отражающие содержание националь-

ной культуры, традиций и обычаев своего народа. Подбор игр, ориентированный на 

получение знаний об истории родного города и края. Это куклы в национальных ко-

стюмах, тематические альбомы, дидактические игры, образцы национальных орнамен-

тов, портреты знаменитых людей, детские произведения национальных писателей и по-

этов.  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Эти особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы 

(времена года) и группы в целом. В группах имеется дидактическая кукла, которая оде-

та по сезону, иллюстрации, отражающие сезонные явления. Климатические условия 

отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, объек-

тов наблюдения. В зимний период на игровых участках построены снежные горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр., для активизации двигательной деятельности 

детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в волейбол. Орга-

низуется деятельность на огороде, цветниках для формирования у детей навыков ухода 

за различными культурами. В старшем дошкольном возрасте представлены макетами, 

дидактическим материалом (колосья хлеба, каравай и т.д.)  

Созданная предметно-пространственная развивающая среда в группах компенси-

рующей направленности обеспечивает возможность для проведения индивидуальной, 

фронтальной и подгрупповой логопедической работы. Организованная предметно-

пространственная развивающая среда в кабинете учителя-логопеда создает возмож-

ность для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Наполнение развивающих уголков в группе и в кабинете учителя-логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме, что создает дополнительную возможность 

для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом разви-

тии. У учителей-логопедов есть специальные технические средства обучения и дидак-

тические пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов 

для постановки звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, 

пособия для развития дыхания. Для проведения диагностики детей используются лого-

педические альбомы для обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической 

системы речи. Речевые уголки в группах имеют дидактические пособия и игры для ав-

томатизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков; картотеки словесных игр.  

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется 

с учетом возрастных особенностей детей - в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; 

сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и дети само-

стоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство, в наличии имеется 

оборудование для организации исследовательской деятельности детей с различными 

материалами и т.д.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является со-

держательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, до-

ступной и безопасной.  

Насыщенность предметно-пространственной развивающей образовательной сре-

ды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, 

спортивным и оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, дви-

гательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях. На территории учреждения есть спортивная площад-

ка, оснащенная спортивным оборудованием, имеется прыжковая яма. Музыкальный и 
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физкультурный залы оборудованы спортивным и музыкальным инвентарем, который 

обеспечивает игровую, двигательную активность, участие в подвижных играх и сорев-

нованиях. Спортивная площадка и зал используется для проведения подвижных игр, 

игр-соревнований, эстафет, спортивных праздников. В группах оборудованы физкуль-

турные уголки и уголки здоровья, имеется выносной материал по сезону.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, обо-

рудованием, которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность 

всех детей, а также экспериментирование с доступными материалами, в том числе с 

песком и водой. В группах оформлены уголки экспериментирования, оснащенные всем 

необходимым для организации познавательно-исследовательской деятельности. В 

группах имеются передвижные модули для организации игр с песком и водой, песоч-

ные столы, контейнеры для воды и песка, наборы игрушек. В летний период использу-

ются песочницы на прогулочных участках, выносное оборудование.  

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального бла-

гополучия во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможно-

сти самовыражения в группах оформлены уголки изобразительной деятельности, кон-

струирования, музыкальный, ряжения, театрализации. В этом возрасте дети особенно 

чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и 

увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группе имеется стенд «Наше творче-

ство», где ребенок выставляет, вывешивает свою поделку, работу. Для организации му-

зыкальной деятельности используется музыкальный зал.  

Для речевого развития оформлен речевой и книжный уголки. Большое место уде-

ляется книгам, которые представлены не только художественными книгами, но и по-

знавательной и справочной литературой для детей, обучающими книгами. В группах 

имеется книжкина больница. В речевых уголках подобран игровой и дидактический 

материал, направленный на развитие: артикуляционной моторики (предметные картин-

ки-опоры, артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук, артикуляци-

онная гимнастика в стихах и картинках, ватные палочки, ватные диски); пособия для 

развития дыхания (разноцветные шарики, султанчики, бумажные снежинки, колоколь-

чики из фольги на ниточке и т.д.); пособия для развития мелкой моторики (массажные 

валики, мячики, прищепки, трафареты, пальчиковые игры, различный материал для со-

ставления букв); материал по звукоподражанию (шумовые инструменты, звуковые ко-

робочки, детские музыкальные инструменты); индивидуальные пособия для звукобук-

венного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по слого-

вой структуре слова; игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки, пред-

метные картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, логопедические аль-

бомы для автоматизации различных звуков, чистоговорки, стихи, потешки, скорого-

ворки, схема характеристики звуков; схема слова); игры по лексике и грамматике 

(предметные картинки по лексическим темам); игры по развитию связной речи.  

Трансформируемость предметно-пространственной развивающей образователь-

ной среды обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды. Группы полностью обеспечены детской мебелью, имеются мягкие мо-

дули, ширмы, которые дети используют в постройках, сюжетно-ролевых играх. В угол-

ках природы имеется природный материал: шишки, желуди, семена, которые исполь-

зуются в познавательной, продуктивной деятельности детей, при организации подвиж-
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ных игр. Дети используют природный и бросовый материал в качестве предметов-

заместителей вместо традиционных игрушек.  

Вариативность предметно-пространственной развивающей образовательной сре-

ды проявляется в наличии различных пространств для игры, конструирования, уедине-

ния, а также в разнообразии материалов, игр и игрушек, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы в 

группах и у специалистов, стимулирующих разнообразную детскую деятельность. В 

подборе игр и игровых пособий для детей прослеживается их разноуровневость т.е. 

наличие одинаковых по смысловому значению, но разных по уровню сложности разви-

вающих задач.  

Доступность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

обеспечивает свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправ-

ность и сохранность материалов и оборудования. Дети с ОВЗ, посещающие группы 

компенсирующей направленности имеют свободный доступ во все помещения, где ор-

ганизуется образовательная деятельность. Все игрушки и пособия, находящиеся в 

группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоя-

тельности. Сотрудники постоянно следят за тем, чтобы игрушки, оборудование были 

исправны.  

Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

детского сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. Безопасности предметно-пространственной развива-

ющей образовательной среды, которую посещают моторно-неловкие, плохо координи-

рованные дети, уделяется особое внимание. Групповые помещения не загромождены 

мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, острые углы и кромки мебе-

ли закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие без-

опасность. При проектировании предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды учитывается целостность образовательного процесса образовательных 

областей: социально-коммуникативного развития, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического и физического развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для реализации программ «Азбука пешехода», «Мое Оренбуржье» в группах 

оформлены «Уголок безопасности» и «Патриотический уголок» и оснащены необходи-

мыми предметами и атрибутами для проведения занятий, детская художественная ли-

тература. 

 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми 

 Дошкольное детство – наиболее восприимчивый к воздействию взрослого период 

развития. Главная функция взрослого на данном возрастном этапе (это относится как к 

педагогам, так и к родителям) – адаптировать ребёнка к жизни в окружающем мире, 

развивая такие значимые способности, которые личностно-ориентированная модель 

представляет, как способность познания мира, действия в мире (сохранение существу-

ющего, преобразование и создание нового), проявления отношения к миру. Педагог в 

общении с детьми придерживается принципа: «не рядом, не над, а вместе с ребенком». 

Его цель - содействовать становлению ребенка - дошкольника как личности. Это пред-

полагает решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости 

существования (психологическое здоровье), формирование начал личности (базис лич-

ностной культуры), развитие индивидуальности ребенка.  
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Личностно-ориентированная модель взаимодействия предполагает умение педа-

гога встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции, общаться с дошкольником как с равным партнером. Партнёры дружелюбно и 

уважительно разговаривать друг с другом, не командуют, не назидают (каждый ва-

жен!). Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют 

равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму 

её осуществления. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях при-

нятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг 

к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми дея-

тельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно ува-

жать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными дела-

ми).  

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог взрослого и детей, 

детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и 

слышать другого. Обеспечение психологического комфорта ребенка в образовательном 

учреждении – условие сохранения физического и психического здоровья. Под словосо-

четанием "психологический комфорт" эмоциональное благополучие (преобладание в 

процессе жизнедеятельности позитивных эмоций), позитивная Я-концепция (положи-

тельное самовосприятие, самоотношение, самооценка), благополучие и успешность в 

сфере общения и взаимоотношений (принятие ребенка родителями, сверстниками и пе-

дагогами), успешность в сфере деятельности.  

Психологическая позиция взрослого, которая должна отличаться безусловным 

принятием детей проявляется через преобладание позитивных оценок личности и дея-

тельности детей, положительное предвосхищении действий ребенка, оценку поступков, 

а не личности детей, позитивные невербальные проявления. Условия, необходимые для 

психологического комфорта ребенка в детском саду:  

– личностно-ориентированный подход к дошкольникам, который подразумевает 

индивидуализацию и дифференциацию воспитательного и образовательного процессов, 

ориентацию педагога на интересы развития ребенка;  

– открытость дошкольного учреждения для родителей и других членов семьи до-

школьника, сотрудничество руководителей и специалистов детского сада с семьей;  

– активное развитие всех видов деятельности ребенка посредством различных 

приемов и методов обучения при особом внимании к специфическому виду деятельно-

сти – игре;  

– развитие навыков общения детей для оптимизации их взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  

Организация образовательного процесса осуществляется достаточно гибко. От-

ступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не 

заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать 

развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторе-

ние (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, 

что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям 

как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляе-

мой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанно-

сти между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию 
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успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, 

что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской 

инициативы. Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет ис-

кренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть 

фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и 

с той же интонацией, перестаёт работать. Характер взаимодействия взрослого и ребён-

ка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном 

процессе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаи-

модействия с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ве-

дущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более са-

мостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к со-

трудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои воз-

можности и возможности других, следовательно, растет его творческая самостоятель-

ность, социальная компетенция.  

При реализации программы важно учитывать, что общение дошкольников со 

сверстниками имеет ряд существенных особенностей, качественно отличающих его от 

общения со взрослыми. Первая и наиболее важная отличительная черта состоит в 

большом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапа-

зоне. В общении детей можно наблюдать такие действия и обращения, как спор, навя-

зывания своей воли, требования, приказы, обман, проявление жалости и желание успо-

коить. Именно в общении с другими детьми впервые появляются такие сложные фор-

мы поведения, как притворство, стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, 

фантазирование (Волков Б. С. и др.). Вторая яркая черта общения сверстников заклю-

чается в его чрезмерно яркой эмоциональной насыщенности. Третья специфическая 

особенность контактов детей заключается в их нестандартности и нерегламентирован-

ности.  

Если в общении со взрослым даже самые маленькие дети придерживаются опре-

деленных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со сверстником до-

школьники используют самые неожиданные действия и движения.  

Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, неза-

данность никакими образцами: дети прыгают, кривляются, передразнивают друг друга 

и т.п. Нерегламентированность и раскованность общения, использование непредсказу-

емых и нестандартных средств остаются отличительной чертой детского общения до 

конца дошкольного возраста. Еще одна особенность общения сверстников – это преоб-

ладание инициативных действий над ответными. Особенно ярко это проявляется в не-

возможности продолжить и развить диалог, который распадается из-за отсутствия от-

ветной активности партнера. Для ребенка значительно важнее его собственное выска-

зывание или действие, а инициативу сверстника в большинстве случаев он не поддер-

живает.  

Характеристика особенности взаимодействия со сверстниками в игре, при об-

щении и взаимодействии на занятиях 
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Пятый год жизни. Игровые объединения состоят из 2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового взаимодействия. Распределяют роли. Согласовывают иг-

ровые действия по ходу игры. Появляется ролевое общение. При конфликтах оказыва-

ют давление на партнеров, но чаще пытаются объяснить партнеру правомерность своих 

притязаний. Особенности общения. Речь ребенка состоит из сложных предложений. В 

беседе дети адресуют свои высказывания друг другу. Могут учитывать возможности 

понимания слушателя. Появляется утрированный детский эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего превосходства перед другими ребятами. Форма общения со 

сверстниками выглядит как хвастовство. Взаимодействие детей на занятиях. Способ-

ность (с помощью взрослого) разделить материал и распределить обязанности при вы-

полнении работы. Усиление взаимного контроля за действиями сверстника. Стремле-

ние к получению конечного результата. 

 Шестой год жизни. Игровое взаимодействие. Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. При планировании игры основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. Появляются попытки совместного распределения ролей. При 

конфликтах объясняют партнеру свои действия и критику действий другого, ссылаясь 

на правила. Особенности общения. Сообщения детей относятся не только к настоящей 

ситуации, но содержат информацию о прошедших событиях. Дети внимательно слу-

шают друг друга. Эмоционально переживают рассказ другого. Взаимодействие детей 

на занятиях. Способность предложить группе сверстников план совместной работы. 

Самостоятельное распределение обязанностей внутри группы. Учет мнений членов 

группы. Развитие чувства сопричастности общему делу.  

Седьмой год жизни. Игровое взаимодействие. Предварительное совместное пла-

нирование игры, распределение ролей. Ролевое взаимодействие свертывается. Могут 

оказать помощь и поддержку друзьям. Во взаимодействии ориентируются на социаль-

ные нормы и правила. Особенности общения. Пытаются дать собеседнику как можно 

более полную и точную информацию. Уточняют сообщения другого. Дети 6-7 лет про-

являют интерес к ровеснику, как к личности. Формы общения дошкольников облечены 

в вопросы, ответы, заботу о товарище. Ребятам важно настроение и желания друг дру-

га. Взаимодействие детей на занятиях. Дальнейшее расширение и усложнение форм 

совместной работы (интегрированная деятельность). Возможность сотрудничества в 

непродуктивных видах деятельности. Коллективное создание замысла. Доброжела-

тельное внимание к партнерам.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаи-

модействия с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В качестве результата образовательной деятельности Программа определяет, что 

к 7 годам «ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства ...».  

Данный результат достигается через образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие», которая предполагает осуществлять взаимодействие вос-

питателя и ребёнка, целью которого является приобщение воспитанника к социокуль-

турным знаниям, традициям, нормам, что позволяет растущей личности расширять ин-

дивидуальный опыт, обеспечивает социально ценный вектор развития. Заметим, что по 

новому решается вопрос формирования образа Я дошкольника. Акцент делается на 

«положительное отношение», которое формируется с учётом таких духовно-

нравственных качеств, как толерантность, милосердие, взаимопонимание и взаимопо-

мощь. 
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 При выявлении сущности «положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе» ребёнка дошкольного возраста мы исходим из ряда общих психолого-

педагогических положений.  

Во-первых, естественно-природный процесс становления детской личности про-

текает во взаимодействии со значимым взрослым и социокультурно «заданной» средой.  

Во-вторых, успешность развития детской личности определяется активной и 

осмысленной деятельностью самого ребёнка. В основе такой деятельности лежит осо-

знанное и неосознаваемое желание ребёнка углублять свою культуру (быть лучше), 

овладевать новыми знаниями (знать больше), осуществлять своё развитие (становиться 

взрослее), налаживать отношения со сверстниками и взрослыми (научиться общаться 

без конфликтов). 

В-третьих, постигать смысл человеческой деятельности растущей личности помо-

гает рефлексия опыта. Данные о людях и своих возможностях накапливаются посте-

пенно благодаря опыту разнообразной деятельности, общения со взрослыми и сверст-

никами.  

Представления ребёнка о самом себе дополняются соответствующим отношением 

к самому себе. Формирование образа самого себя происходит на основе установления 

связей между индивидуальным опытом ребёнка и информацией, которую он получает в 

процессе общения. Налаживая контакты с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя 

результаты своей деятельности с результатами других детей, ребёнок получает новые 

знания не только о другом человеке, но и о самом себе. Эти знания о мире, других лю-

дях, о себе могут быть как положительными, так и отрицательными.  

Для положительного отношения к миру и другим людям важным является фор-

мирование у ребёнка дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, 

как самооценка. Она возникает на основе знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольни-

ком самого себя во многом зависит от того, как его оценивает взрослый.  

Для формирования положительного отношения к людям и самому себе важное 

место занимает авансирование доверия ребёнку: необходимо ценить его личностную 

уникальность, особый субъектный мир. «Особенно важно выполнять эту универсалию 

применительно к ребёнку; важно уважать в нём субъекта не только по заслугам и до-

стижениям, коих почти нет, но безотносительно к заслугам и готовым результатам. Ду-

ховно-душевный мир больше любых результатов» (Лисина М.И.).  

При реализации Программы, организуя в дошкольном образовательном учрежде-

нии адекватное педагогическое взаимодействие, важно помочь ребёнку в осознании 

своих личностных качеств, повлиять на представления об оценках его качеств окружа-

ющими, что непременно отразится на поведении дошкольника и предупредит многие 

проблемы, связанные с периодом возрастного кризиса. Заниженные оценки оказывают 

самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают представление детей о 

своих возможностях в сторону преувеличения результатов, но в то же время играют 

положительную роль в организации деятельности, мобилизуя силы ребёнка.  

Наряду с формированием положительного отношения к людям в дошкольном 

возрасте начинает проявляться и эгоистическая позиция, которая заключается в том, 

что ребёнку безразличны другие. Такие дети часто допускают в адрес товарища гру-

бость, агрессивность. Обычно дошкольники с подобной позицией ничего не знают о 

своих ровесниках и даже не всегда помнят их имена. Зато игрушки, которые приносят 

другие, ребёнок замечает всегда. Такая позиция вредна не только для сверстников, но и 

для самого ребёнка: товарищи его не любят, не хотят с ним играть или дружить, и от 

этого он становится ещё агрессивнее. Задача взрослых – помочь ребёнку в осознании 

положительных личностных качеств других, предотвратить проявления эгоизма.  
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Механизмом формирования положительного отношения дошкольника к другим 

людям и самому себе является рефлексия – важнейшая способность человека, помога-

ющая переосмыслить его отношения с предметным и социальным миром, – в которой 

можно выделить три уровня: операциональный, предметный, личностный (Семенов 

И.Н.).  

Дошкольник осваивает операциональные рефлексивные навыки: умение понимать 

другого, соблюдать правила, нормы поведения в обществе, воспринимать поставлен-

ную перед ним задачу. Осмысленность деятельности ребёнка является продуктом раз-

вития личности, его познания, воли, внимания, памяти, мышления. На основе операци-

ональных умений постепенно формируется предметный уровень: я это не знаю, но хочу 

узнать; не умею, но хочу научиться. Зачатки личностного уровня также можно сформи-

ровать в дошкольном детстве: я хочу быть лучше, но для этого должен себя изменить 

или сделать что-то, что изменит меня к лучшему и т.д.  

Взрослый должен помогать ребёнку в осознании его особенностей не только в де-

ятельности, но и в поведении, отношении к окружающим; формировать адекватную 

самооценку. Основы первоначального становления личности, самосознания и индиви-

дуальности ребёнка начинают формироваться в младшем дошкольном возрасте. Готов-

ность ребёнка к школе, успешность дальнейшего его обучения зависят не только от 

овладения определённым набором навыков и знаний, физического состояния, психиче-

ской готовности, но и от развития структуры самосознания, которую образуют такие 

компоненты, как собственное имя; самооценка; притязание на признание; образ себя 

как представителя определённого пола (половая идентификация); представление себя 

во времени; оценка себя в отношении прав и обязанностей.  

Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе 

у ребёнка дошкольного возраста – это процесс сознательного изменения своего Я под 

влиянием значимого взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольни-

ка связано с целенаправленной педагогической деятельностью, ориентированной на 

постижение ребёнком личностных смыслов своей активности. Ребёнок дошкольного 

возраста как сознательное существо стремится понять смысл происходящего, осмыс-

лить увиденное и услышанное. Именно понимание окружающих людей и себя в суще-

ствующем мире выступает процедурой осмысления, основанной на рефлексивной дея-

тельности; вызывает внутренние изменения в сознании ребёнка, формирование образа 

Я.  

Таким образом, формирование образа Я происходит: 

 — развитие «Я есть» — «Я хочу» происходит благодаря вхождению ребенка в 

воображаемую ситуацию, в которой он может получить то, чего не имеет, но то, чего 

хочет — «стать взрослым» в ином времени и пространстве;  

—развитие «Я есть» — «Я могу» появляется вследствие принятия ребенком игро-

вой роли и расширения своих возможностей в игре —как игрока, как партнера по об-

щению, как режиссера игры и своей жизни;  

—движение по оси «Я есть» — «Я имею» осуществляется за счет принятия общих 

правил в игре и формирования социального статуса ребенка в группе играющих 

сверстников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений способы под-

держки детской инициативы такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.7.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образова-

тельной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и началь-

ным звеном образования. 

Задачи:  
1. Создать на территории школы единое воспитательное пространство, наиболее 

благоприятных условий для развития личности ребенка, обеспечение единства требо-

ваний, условий, подходов, линий для оказания оптимальной педагогической помощи в 

становлении духовного опыта ребенка в соответствии с ФГОС.  

2. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования 

в условиях образовательного процесса МАДОУ «Детский сад №14».  

3. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

 4. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

5. Способствовать преемственности учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования в рамках новых федеральных требований. 

6. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР, ТНР, ФФНР 

Образовательной программы дошкольного образования и Рабочей Программы началь-

ной школы. 

7. Создать единую стратегию в работе с родителями.  

8. Обеспечить профессиональный рост педагогов. 

 

Приоритетные направления для до-

школьной организации 

Приоритетные направления для начальной 

школы 

Раннее развитие комплекса лич-

ностных качеств и свойств, обеспечива-

ющих лёгкий, естественный переход ре-

бёнка в школу. 

 

Формирование у детей умения учить-

ся, создание условий, при которых обуче-

ние становиться для ребёнка благом, ос-

новной формой самовыражения 

 

ОП ДОО ОП НОО 

Преемственность основных направлений ОП 

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья   

Создание и поддержка индивидуально-

сти ребенка   

Формирование общей культуры воспи-

танников   

Обеспечение вариативности и разнооб-

разия содержания образовательных про-

грамм 

Формирование общей культуры   

Духовно-нравственное развитие 

  Социальное развитие 

 Личностное развитие 

  Интеллектуальное развитие 

  Создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности обуча-

ющихся 

Преемственность на уровне структуры ООП 

Обязательная часть составляет 

Не менее 60% Не менее 80% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Не более 40%  

Может включать различные направле-

ния, выбранные участниками образова-

тельных отношений из числа парциаль-

ных и иных программ и /или созданных 

Не более 20%  

Внеурочная деятельность:   

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 
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ими самостоятельно Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего об-

разования в рамках государственных образовательных стандартов направлено на:  

- интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования;  

- гуманизацию направленную на личностно-ориентированный подход к детям до-

школьного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психологопеда-

гогической науки;  

- системность непрерывного процесса по реализации программы;  

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных характе-

ристик воспитанников;  

- преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, позволяющая 

дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к другой, изме-

няя ведущий вид деятельности игру на учение.  

Содержательные компоненты преемственности:  

- Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных перио-

дов, опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания 

условий для формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возраст-

ного периода.  

- Содержательный - правильное соотношение между образовательной деятель-

ностью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, фи-

зическое развитие, установление перспектив в содержании обучения от дошкольного 

детства к начальной школе.  

- Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного обще-

ния, с целью создания условий для социализации.  

- Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного про-

цесса ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и 

предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный 

характер его обучения и воспитания.  

- Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности, как дошкольника, 

так и школьника в процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение 

процесса обучения на основе гуманистической педагогики.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Информационно – просветительский аспект: взаимное ознакомление учителей 

и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение про-

граммы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в семи-

нарах, практикумах по обсуждению «стыковки программ».  

- Методический аспект: взаимное ознакомление, но уже с методами и формами 

осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами уро-

ков в школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных 

группах с последующем обсуждением).  

- Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве 

учителей со своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих быв-

ших воспитанников в процессе обучения в начальных классах.  
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- Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и разнообразные формы работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной орга-

низации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по обес-

печению преемственности:  

- Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, посещение 

школьного музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителя-

ми и учениками начальной школы, участие в совместной образовательной деятельно-

сти, игровых программах, проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сде-

ланных детьми школы и дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанни-

ками детского сада, совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников 

и первоклассников, участие в театрализованной деятельности, посещение дошкольни-

ками адаптационного курса занятий, организованных при школе (занятия с психологом, 

логопедом, музыкальным руководителем и другими специалистами школы).  

- Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы 

включает: совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые 

столы педагогов, психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей, мониторинг по определению готовности детей к школе, открытые занятия в 

дошкольных группах и открытые уроки в школе, работа сетевых образовательных со-

обществ.  

- Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное проведе-

ние родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение уроков и 

адаптационных занятий родителями, открытые занятия, консультации воспитателя, 

учителя начальных классов, организация экскурсий по школе, привлечение родителей к 

организации детских праздников, спортивных соревнований. 

 

Организация работы осуществляется по трём основным направлениям: 

1. Методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС 

к выпускнику, обсуждение критериев «портрета выпускника», поиск путей их разреше-

ния, изучение образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы). 

2. Работа с детьми выпускных групп (проведение педагогической диагно-

стики, знакомство детей со школой, учителем, организация совместных мероприятий). 

3. Работа с родителями (получение информации, необходимой для подго-

товки детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного разви-

тия детей для успешного обучения в школе). 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функциониру-

ют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально ор-

ганизованной деятельности администрации, педагогов дошкольного учреждения, учи-

телей начальных классов по созданию условий для эффективного и безболезненного 

перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: экскурсии в школу; посещение школьного музея, библиоте-

ки; знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и 

ДОУ; встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада, совместные празд-

ники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском саду и др.) и 

спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; посещение дошкольника-

ми адаптационного курса занятий, организованных при школе (занятия с психологом, 
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логопедом и другими специалистами школы). Связь между детьми подготовительной 

группы и школьниками поддерживается в течение всего учебного года. Традиционным 

в нашем ДОУ стало систематическое посещение дошкольниками уроков в школе, кото-

рые проходят в занимательной игровой форме, где дети незаметно для себя учатся быть 

учениками. На уроках наших дошколят учитель обучает работе с интерактивной дос-

кой, правилам поведения, умению ориентироваться на партнера по совместной дея-

тельности, действовать в темпе обшей работы, а также тесному взаимосотрудничеству 

со всеми участниками учебного процесса. При этом происходит плавное становление у 

дошкольника позиции ученика. 

2. Взаимодействие педагогов: совместные педагогические советы (ДОУ и шко-

ла); семинары, мастер-классы; круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; пси-

хологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; проведение 

диагностики по определению готовности детей к школе; взаимодействие медицинских 

работников, психологов ДОУ и школы; открытые показы образовательной деятельно-

сти в ДОУ и открытых уроков в школе; педагогические и психологические наблюде-

ния. 

3. Сотрудничество с родителями: совместные родительские собрания с педаго-

гами ДОУ и учителями школы; круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические 

«гостиные»; родительские конференции, вечера вопросов и ответов; консультации с 

педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими учителями; дни открытых 

дверей; творческие мастерские; анкетирование, тестирование родителей для изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к 

школе; образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей пред-

школьного возраста, деловые игры, практикумы. 

На основе выделенных направлений в Программе каждый учебный год составля-

ется совместный план работы дошкольного учреждения и классов начальной школы по 

реализации преемственности. 

В настоящее время интеграция в общество детей с отклонениями в развитии явля-

ется одной из острых и дискуссионных проблем. Наше дошкольное учреждение посе-

щают воспитанники, имеющие речевые нарушения различной степени. Актуальность 

проблемы преемственности в работе учителей-логопедов детского сада и школы за-

ключается в том, что для ее разрешения необходимо тесное сотрудничество. Взаимо-

действие учителей-логопедов ДОУ и школ по вопросам преемственности в коррекци-

онной работе осуществляется в различных формах: составление подробных логопеди-

ческих характеристик со списочным составом, взаимопосещение логопедических заня-

тий, составление общего плана работы, участие в совместных семинарах, конференци-

ях и др. Главная задача специалистов состоит в том, чтобы подготовить детей с ФФНР, 

ОНР и ТНР перевести на новую образовательную ступень, в начальную школу. Учите-

ля-логопеды ДОУ включают в образовательную деятельность занятия по обучению 

грамоте. Выпускаясь из детского сада, многие воспитанники логопедических групп 

умеют читать и писать. При поступлении в школу учитель-логопед детского сада зна-

комит логопеда начальной школы с учениками, посещавшими логопедическую группу, 

даёт рекомендации, которые помогут составить коррекционно-развивающую програм-

му работы с данным ребёнком. Именно такое сотрудничество ради детей и позволяет 

добиваться положительных результатов в работе. Своевременное устранение речевых 

нарушений делает более комфортным адаптационный период детей, помогает повысить 

их успеваемость по основным предметам, повысить мотивацию к учебе, что в свою 

очередь способствует получению положительных эмоций у ребенка от обучения в 

школе. 
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2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

2.8.1. Программа «Азбука пешехода» разработана учреждением самостоятельно, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов 

Программа «Азбука пешехода» учитывает образовательные потребности, интере-

сы и мотивы детей.  

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы обеспече-

ния безопасности дошкольников на дорогах и улицах города. 

Статистические данные Гайского округа об участии детей в ДТП, а также отсут-

ствие качественного обучения дошкольников правилам дорожного движения направля-

ет работу на поиск новых, более совершенных подходов в решении данного вопроса. 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни по-

лучают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остает-

ся приоритетной проблемой общества, требующей решения. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему, дол-

жен стать воспитатель детского сада и родители. Но, как правило, родители не всегда 

знают правила дорожного движения или не всегда выполняют их, имеют смутное пред-

ставление о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Правила дорож-

ного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, они написаны «взрос-

лым» языком без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и ро-

дителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения доне-

сти до детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержа-

ния. Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, 

терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения со 

сложным миром перехода улиц и дорог. 

Предложенная программа – попытка показать на практике систему деятельности 

воспитателя по обучению дошкольников основным правилам дорожного движения и 

воспитания у них привычек и поведения умелых и осторожных пешеходов.  

 

Реализация программы «Азбука пешехода» 

Форма деятельности взрослых и детей Объем отведенного времени 

для детей   

4-5 лет 

для детей   

5-6 лет 

для детей 

6-7 лет 

Занятие - - - 

В самостоятельной деятельности (режимные моменты) 

Подвижные игры 7 мин 8 мин 8 мин 

Сюжетно-ролевые игры 7 мин 8 мин 8 мин 

Настольно-печатные игры 5 мин 4 мин 4 мин 

Создание ситуаций, проигрывания, об-

суждения 

5 мин 4 мин 4 мин 

Беседы на темы безопасного поведения на 

дорогах 

3 мин 2 мин 2 мин 

Рассматривание книг, рисунков, иллю-

страций 

3 мин 2 мин 2 мин 

Всего: 30 мин 28 мин 28 мин 

В совместной деятельности взрослых и детей 



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 153  

 

Беседы по ПДД, с сотрудниками ГИБДД 3 мин 3 мин 2 мин 

Экскурсии 7 мин 7 мин 6 мин 

Дидактическая игра 2 мин 2 мин 4 мин 

Изобразительная деятельность 2 мин 2 мин 2 мин 

Просмотр видеозаписей 3 мин 3 мин 3 мин 

Чтение художественной литературы 3 мин 5 мин 5 мин 

Заучивание пословиц, считалок, отгады-

вание загадок, разучивание программных 

песен, заучивание стихов 

3 мин 3 мин 3 мин 

Всего: 23 мин 25 мин 25 мин 

 

Комплексно-тематическое планирование  

в средней группе для детей 4 – 5 лет 
Перечень знаний, которыми должны владеть дети дошкольного возраста по пра-

вилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах: 

- Сформированы представления о том, что разные машины имеют разное предна-

значение. 

- Знание машин специального назначения. 

- Знание правил поведения в общественном транспорте. 

- Знание правил поведения пешеходов. 

- Умение объяснить, что такое улица, переход, проезжая часть. 

- Знание дорожных знаков «Пешеходный переход», «Пункт питания», «Пункт ме-

дицинской помощи», «Осторожно, дети!» 

- Знания о правилах ПДД для пешеходов и пассажиров. 

- Знания о движении транспорта, работе водителя, сигналах светофора. 

- Знания о перекрёстке, «зебре». 

- Знание назначений дорожных знаков «Пешеходный переход», «Пункт питания», 

«Пункт медицинской помощи», «Осторожно, дети!». 

 
Раздел Содержание  

 

У
л

и
ц

а
 

Социально – коммуникативное развитие: д/и «Наш город», «Хорошо – плохо», игра «Повто-

ряй за мной», игры на развитие внимания: «Что изменилось?», игра «Подскажи словечко». Иг-

ра-драматизация «Правила уличного движения, с/р игра «Путешествие по городу», творческая 

игра «Автобус». Образовательная ситуация: старая сказка на новый лад «Приключение Бело-

снежки и ее друзей», «Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине», «Ёжка и 

дорожка». 

Речевое развитие: рассматривание плакатов по ПДД, составление описательного рассказа по 

иллюстрациям, заучивание стихотворений: «Через дорогу я с мамой иду…», «Тротуар – моя до-

рога!» С.Михалков, сказка «Волк и семеро козлят на новый лад», чтение и обсуждение расска-

зов А.Дорохова «Подземный ход», «Заборчик вдоль тротуара». Стихотворения: «Постовой, по-

стовой, встал на нашей мостовой» Я.Пишумов, «Гололед» И.Лешкевич. 

Художественно – эстетическое развитие: аппликация (коллективная): «Наш город», постройка 

из настольного конструктора: «Улицы города», «Железнодорожный переезд». Разучивание пес-

ни на стихи С.Михалкова «Шагая осторожно». 

Физическое развитие: п/и «Тише едешь – дальше будешь», физкультурный досуг «Пешеходы – 

вездеходы». 

Работа с родителями: анкетирование по профилактике ДДТТ. 
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С
и

г
н

а
л

ы
 с

в
ет

о
ф

о
р

а
 

Социально – коммуникативное развитие: д/и «Найди свой цвет», «Хорошо – плохо», игры на 

развитие внимания: «Что изменилось?», «Кто ушел?». П/и «Займи свое место». Образовательная 

ситуация: «Светофор», игра «Бегущий светофор», «Уроки светофорчика», по сказке 

С.Михалкова «Бездельник светофор».  

Речевое развитие: литературная викторина «В гостях у сказки». Рассказывание по серии сю-

жетных картинок, отражающих работу светофора, оценка правильности или ошибочности дей-

ствий участников дорожного движения, заучивание стихотворения «У любого перекрестка нас 

встречает светофор». Загадки о дорожном порядке. Чтение стихотворения «Пешеходный свето-

фор» В.Кожевникова. 

Художественно – эстетическое развитие: рисование «Светофоры бывают разные», инсцени-

ровка с частушками. 

Физическое развитие: п/и «Три чудесных цвета». Физкультурный досуг «Наш друг светофор». 

Работа с родителями: рекомендации родителям «Пример родителей – один из основных факто-

ров успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице». 

Д
о
р

о
ж

н
ы

е 
зн

а
к

и
 

Социально – коммуникативное развитие: настольно-печатная игра: домино «Дорожные зна-

ки», д/и «Найди такой же знак», «К своим знакам». Образовательная ситуация: «Дорожные зна-

ки», «Увлекательное путешествие на вертолете ДПС». 

Речевое развитие: рассматривание и рассказывание по сюжетным картинкам, отражающих ра-

боту светофора, расположение дорожных знаков. Разгадывание загадок о дорожных знаках, 

чтение сказки «Умные человечки», заучивание стихотворения «Правила движения» В. Головко. 

Художественно – эстетическое развитие: рисование «Раскрашивание дорожных знаков», «Пу-

тешествие Незнайки в город дорожных знаков». 

Физическое развитие: п/и «Найди свой знак», спортивная игра «Чья команда быстрее соберет 

знак» 

Работа с родителями: оформление папки – передвижки «Дорожные знаки». 

Т
р

а
н

сп
о
р

т
 

Социально – коммуникативное развитие: д/и «Собери транспорт», «Угадай по описанию», 

п/и «Цветные автомобили», с/р игра «Автобус», «Гаражи». Образовательная ситуация: «Какие 

бывают машины?». 

Речевое развитие: беседа «Правила поведения в общественном транспорте», рассматривание 

альбома «Виды транспорта», чтение и обсуждение сказки «Запасное колесо», стихотворения: Я. 

Пишумов «Все мальчишки, все девчонки…». 

Художественно – эстетическое развитие: лепка «Самолет», аппликация «Грузовик», построй-

ки с обыгрыванием: «Автобус», «Гаражи», праздник «Букварь пешехода. Правил дорожные – 

знать каждому положено». 

Физическое развитие: п/и «Гонки на велосипедах», п/и «Автомобиль». 

Работа с родителями: оформление папки – передвижки «Учите – играя». 

Комплексно-тематическое планирование 

в старшей группе для детей 5 – 6 лет 

Задачи: 

- Учить детей, свободно ориентироваться вокруг детского сада: знать все обществен-

ные здания, уметь ориентироваться в многообразии транспортных средств города. 

- Прививать правила пользования маршрутным транспортом: поведение пассажира на 

остановке, во время посадки, во время движения, при выходе. 

- Продолжать знакомить с правилами дорожного движения: основные термины и поня-

тия, все элементы дорог, обязанности пешеходов и пассажиров, правила перехода же-

лезнодорожных переездов, предупредительные сигналы, подаваемые водителем, сред-

ства регулирования дорожного движения. 

- Учить детей распознавать знаки: информационно-указательные – «Пешеходный пере-

ход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллей-

буса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пеше-

ходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», 

«Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания». 
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- Учить объяснять дорожную обстановку после прогулки; наблюдать за правильными 

или неправильными действиями водителя, пешехода, пассажира, за действиями регу-

лировщика. 

Показатели развития: 

- Дети знают, что перед переходом проезжей части надо остановиться у края проезжей 

части, посмотреть налево, потом направо, а затем еще раз налево и, если нет опасности 

– переходить проезжую часть.  

- Знают, что ходить нужно по дороге и переходить проезжую часть дороги только в 

разрешенных местах. 

- Соблюдают правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

 

№ 

п/п 
Раздел Педагогические задачи и методы реализации 

1. 

Участники до-

рожного дви-

жения 

Вырабатывать навыки сознательного отношения к соблюдению правил без-

опасности движения; формировать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды; расширить знания о правилах поведения пешехода и водите-

ля в условиях улицы; закрепить названия основных частей улицы, их названия, 

назвать основные части, на которые делится улица. Учить детей, свободно 

ориентироваться в своём комплексе; научить находить основные общественно 

– бытовые здания в ближайшем окружении. Учить адекватно, реагировать на 

дорожные ситуации, прогнозировать своё поведение в разных ситуациях. 

 

Беседа «Дом, в котором я живу». 

Словесная игра «Доскажи словечко». 

Дидактическая игра «Мой адрес» 

Проблемная ситуация «Как найти свой дом». 

Физминутка «Машины». 

Дидактическая игра «Запомни правило». 

Проблемная ситуация «Что делать, если ты потерялся». 

Рассматривание сюжетных картинок. 

2. 

Виды пеше-

ходных пере-

ходов 

Повторить и закрепить знания о проезжей части дороги и правилах движения 

по тротуару, пешеходной дорожке и обочине; сформировать представление о 

пешеходных переходах; воспитывать дисциплинированность в соблюдении 

правил перехода улицы и дороги. Общее ознакомление детей с дорожными 

знаками (предупреждающие, предписывающие знаки). 

 

Творческая мастерская: рисование. 

Настольно-печатная игра «Путешествие по городу» 

Режиссерская игра «ДПС»: сюжет «На перекрестке». 

Дидактическая игра «Запомни правило». 

Игра-занятие «Правила дорожные – знать каждому положено»: чтение стихо-

творения А.Усачева «Правила дорожного движения»; дидактическая игра «Что 

к чему»; игровые упражнения «Разминка пешехода»; подвижно-дидактическая 

игра «Регулировщик»; просмотр и обсуждение мультфильма «Светофор» 

3. 
Светофор и 

его сигналы 

Дать понятие – «светофор», объяснить его световые сигналы и научить без-

опасно, переходить улицу по зелёному сигналу светофора; формировать поня-

тие о том, что переходить улицу можно только на зелёный сигнал светофора; 

развивать наблюдательность, логическое мышление, воспитывать вниматель-

ного пешехода; закрепить виды светофоров, место установки каждого вида 

(трёхцветный, двухцветный, с поворотом) светофора и назначение. Учить де-
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тей не только знать скрытую опасность, но и предвидеть её и уметь её исполь-

зовать. 

 

Беседа «Помощники светофора». 

Дидактическая игра «Собери знак». 

Дидактическая игра «Назови знак». 

Беседа «Запрещающие дорожные знаки». 

Беседа «Знаки предупреждающие». 

Режиссёрская игра «Расставь знаки и объясни». 

Продуктивная деятельность «Раскрась и расскажи». 

Развлечение «Путешествие по городу дорожных знаков» с участием родите-

лей. 

4. 
Дорожные 

знаки 

Дать детям знания о дорожных знаках; научить различать и понимать, что обо-

значают некоторые дорожные знаки; закрепить знания о правилах дорожного 

движения; развивать логическое мышление, память, ориентацию в окружаю-

щей детей обстановке. Общее ознакомление детей с дорожными знаками: пре-

дупреждающие, предписывающие, запрещающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

5. 
Виды транс-

порта 

Расширить знания детей о видах транспорта, сравнить по внешнему ви-

ду; Знакомить детей со специальным транспортом, его особенностями строе-

ния, оборудования; дать представление о том, что специальный транспорт мо-

жет проезжать на красный сигнал светофора. 

 

Беседа «Машины прошлого, настоящего,  будущего». 

Рассматривание иллюстраций 

Проблемная ситуация «Чем заправить транспорт». 

Продуктивная деятельность «Автомобиль будущего». 

идактическая игра «Ездит, плавает, летает». 

Дидактическая игра «Что? Где? 

Когда». 

Дидактическая игра «Гараж». 

Вечер загадок о транспорте. 

Презентация:  «Все работы хороши выбирай на вкус». 

Словесная игра:  «Кто, чем управляет». 

Беседа «Кем ты будешь». 

Презентация детьми «Виды транспорта». 

Выставка исследовательских работ воспитанников. 

6. 
Мы пассажи-

ры 

Познакомить детей с правилами этического и безопасного поведения в транс-

порте; познакомить с работой кондуктора и водителя трамвая; 

Дать понятие – «пассажиры», закрепить знания о правилах поведения пасса-

жиров в общественном транспорте; закрепить умение общаться и обращаться 

друг к другу вежливо. 

 

Экскурсия к автобусной остановке. 

Проблемные ситуации 

«Что случится если…». 

Выставка детских работ 

«Я пассажир». 

Подготовка к спортивному празднику. 

Дидактическая игра «Знаешь ли ты?» 
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Дидактическая игра: «Да или нет». 

Соревнование команд «Светофорики» и  «Пешеходы» 

7. 

Безопасные 

места для дет-

ских игр 

Дать представления детям об опасных и безопасных местах для игр во дворе; 

научить их необходимым мерам предосторожности; обсудить с детьми раз-

личные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе дома; 

развивать внимание, осторожность. 

 

Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при ка-

тании детей на велосипеде, самокате, роликовых коньках; научить детей пра-

вильному поведению в таких ситуациях. 

Подвижные игры по желанию детей. 

Катание на самокате. 

Дидактическая игра «Не нарушай!». 

Проблемные ситуации «Что делать?», «Как поступил бы ты?». 

Ситуация общения: «Правила дорожные надо соблюдать  и никогда не нару-

шать». 

8. 

Экскурсия к 

пешеходному 

переходу 

(закрепление 

пройденного 

материала) 

Познакомить детей с понятием «перекрёсток». Формировать понятия «можно» 

- «нельзя» применительно ко всем моментам, относящимся к безопасному 

хождению по улицам дать начальное представление о работе милиционера-

регулировщика; объяснить, в каких условиях нужна его работа, что значат его 

жесты; разучить некоторые движения регулировщика; воспитывать уважение к 

окружающим, умение быть вежливым, внимательным. 

Практическое ознакомление с ПДД пешеходов на улицах и дорогах, на пере-

крестках. 

Наблюдение за средствами регулирования движения на перекрестках, за дви-

жением транспортных средств на перекрестках, за движением пешеходов на 

перекрестках. Выявление нарушителей правил перехода. 

Практические занятия: переход улиц на регулируемых и нерегулируемых пе-

рекрестках. Разбор ошибок. Подведение итогов. 

9. 

Праздник «Мы 

знаем правила 

дорожного 

движения» 

Закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на дороге, правилах 

дорожного движения; расширять кругозор; воспитывать дисциплинированного 

пешехода. 

Комплексно-тематическое планирование 

в подготовительной группе для детей 6 – 7 лет 

Задачи: 

- Научить соблюдать правила безопасного поведения при самостоятельном движении 

по дороге. 

- Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь подключать 

знания, полученные на занятиях). 

- Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию па-

мяти, способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной ори-

ентации. 

- Разъяснить правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды. 

- Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

- Продолжать знакомить с назначением дорожных знаков. 

- Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем проигрыва-

ния проблемных ситуаций. 

Показатели развития: 

- Дети умеют определять опасные дорожные ситуации и пути их безопасного решения. 
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- Умеют дать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира в опасных ситуациях. 

- Сформирован навык выбрать наиболее безопасный путь к школе. 

- Сформирован навык воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с дру-

гими явлениями (автомобиль быстро передвигается, в тумане расстояние до автомоби-

ля кажется далеким, а на самом деле близко, на скользкой дороге тормозной путь уве-

личивается). Знают основные знаки и термины дорожного движения. 

 

№ 

п/п 
Раздел Педагогические задачи и методы реализации 

1. 

Движение пеше-

ходов и их обязан-

ности 

Учить детей правильно вести себя на улице. Уточнить представления де-

тей о тротуаре, дороге, улице, перекрестке. Учить ориентироваться на 

расположенных по близости улицах, в названиях общественно – бытовые 

здания в ближайшем окружении. Учить работать с макетами. 

 

Беседа на тему «Я на улице». 

Сюжетно-ролевая игра «ГИБДД» 

Чтение рассказа Н.Калинина «Как ребята переходили улицу» 

Сюжетно-ролевая игра «Водители». 

Беседа «Основные правила пешеходов». Экскурсия к остановке обще-

ственного транспорта 

2. 

Дорога. Правила 

перехода дороги. 

Маршрут «Дом – 

Детский сад – 

Дом» 

Расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы; закрепить представления детей о светофоре, различных 

дорожных знаках; закрепить сигнала регулировщика, их соответствие 

сигналам светофора. 

Напомнить детям правила перехода улицы. Воспитывать внимание, 

навыки ориентирования в пространстве; закрепить понятия «пешеход», 

«тротуар», «пешеходная дорожка». 

Учить детей определять и предвидеть опасность дорожной ситуации и 

возможность её избежания; расширить знания об улице, дороге, пере-

крёстке; закрепить виды перекрёстков, правила их перехода. Разъяснить 

детям правила дорожной безопасности в условиях плохой погоды (дождь, 

туман, гололёд, морозная погода, оттепель). Учить оценивать окружаю-

щую дорожную обстановку через зрение, органы слуха. Воспитывать 

культуру движения пешеходов. 

Повысить безопасность движения ребенка в детский сад и обрат-

но; научить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути 

движения в детский сад и обратно; научить родителей, принимающих 

участие в составлении маршрута, ориентированию в дорожной обстанов-

ке и предотвращению возможных опасностей. 

Развивать умения читать карту-схему и двигаться согласно ей. Закрепить 

умение переходить дорогу согласно дорожным знакам. Воспитывать дис-

циплинированность на дороге. 

 

Ситуация общения «Как дойти до детского сада». 

Совместная работа с родителями составление маршрута от дома до дет-

ского сада. 

Режиссёрская игра «Помоги Незнайке». 

Дидактическая игра «Автобус». 

Чтение стихотворения 

А. Усачева «Правила для пассажиров». 
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Подготовка к развлечению. 

Ситуация общения «Правила дорожного движения». 

Обыгрывание ситуации «Я пешеход», «Я пассажир». 

Ситуация общения «Пешеходам быть наука». 

«Как мне дойти до школы». 

Индивидуальные маршруты от дома до школы 

Наставничество 

Развлечение «Пусть дорога станет безопасной» 

(с детьми старшей группы). 

3. Дорожные знаки 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: с новым знаком «Внима-

ние! Дети»; повторение дорожных знаков, изученных в старшей группе; 

закрепить знания детей о видах и назначении дорожных знаков. 

Познакомить с дорожными знаками «железнодорожный переезд со шлаг-

баумом», «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная же-

лезная дорога», «Многопутная железная дорога». Учить воспринимать 

дорожную информацию во взаимодействии с другими явлениями, разли-

чать дорожные знаки для водителей, велосипедистов и пешеходов. 

Познакомить с запрещающими знаками, учить отличать их от других 

знаков. Развивать воображение, умение применять знания на практике. 

Воспитывать культуру поведения, эстетических взглядов, наблюдатель-

ность, уважительное отношение к правилам дорожного движения. 

Познакомить с предупреждающими знаками: опасный поворот, скользкая 

дорога, неровная дорога, крутой спуск и крутой подъем. 

 

Ситуация общения «Сотрудник ГИБДД и его обязанности». 

Встреча  с сотрудником ГИБДД. 

Дидактическая игра «Узнай и назови». 

Дидактическая игра «Какой это знак». 

Дидактическая игра «Почини машину». 

Дидактическая игра «Объяснялки». 

Продуктивная деятельность «Придумай свой знак и объясни». 

Целевая прогулка по микрорайону. 

4. 

Маршрутные 

транспортные 

средства. Безопас-

ность пассажиров. 

Учить детей, создавать мысленные конструкции специализированных 

машин; уточнить значение звукового сигнала (сирены); развивать умение 

решать проблемные задачи в совместной деятельности, с взрослыми ис-

пользуя различные дорожные ситуации, развивать интеллектуальные 

способности через умение решать проблемные ситуации воспитывать у 

детей уверенность умение смело высказывать свои мысли. 

Закреплять правила движения пешеходов и транспорта; воспитывать 

уважение к пешеходам и водителям; продолжать приучать правилам веж-

ливого обращения друг к другу. 

Выяснить готовность ребёнка к правильным действиям в сложившейся 

ситуации на дороге, улице; проверить способность отвечать на вопросы 

быстро и правильно; закрепить правила поведения в транспорте и обя-

занности пассажиров, знание мест ожидания пассажирского транспорта. 

Учить детей давать оценку действий пассажира в опасных дорожных си-

туациях. 

 

Рассказы бабушки о старинном транспорте. 

Рассматривание иллюстраций. 
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Ситуация общения «Транспорт будущего». 

Рисование «Транспорт прошлого, настоящего, будущего». 

Дидактическая игра «Почемучка?» 

«Кто больше знает». 

Вечер загадок. 

Загадка про велосипед. 

Ситуация общения «Правила велосипедиста» 

Дидактическая игра «Дорожные знаки для велосипедиста». 

Дидактическая игра «Экзамен Светофор Светофоровича» 

Ситуация общения «Как перейти перекресток». 

Игра «Перекресток» 

Сюжетно-ролевая игра «Светофор у перекрестка». 

 

Чтение произведения 

Н. Носова «Автомобиль». 

Ситуация общения «Для чего нужны правила». 

Ситуация общения «Правила поведения в транспорте». 

Дидактическая игра «Автомобиль». 

Проблемная ситуация «Что случится, если…» 

5. 

Экскурсия «Осто-

рожно перекрё-

сток!» 

Закрепляются навыки правильного поведения на улице – ходить только 

по тротуарам, пешеходным дорожкам; действовать по сигналам светофо-

ра; закрепить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы. 

6. 

Праздник «Прави-

ла дорожные знать 

каждому положе-

но» 

Воспитывать вежливое отношение друг к другу; закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения. Закрепить представления детей о свето-

форе; закрепить умение различать дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно - указательные) пред-

назначенные для водителей и пешеходов. 

 

2.8.2. Программа «Мое Оренбуржье» разработана учреждением самостоятельно, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов 

Создание дополнительной образовательной программы «Моё Оренбуржье» обу-

словлено необходимостью поддержания общенациональной солидарности, сохранения 

и воспроизведения духовных и социокультурных ценностей, среди которых основопо-

лагающей остается идея патриотизма. Своими корнями проблема уходит в дошкольный 

период развития личности. 

Любой край, где бы ни жил человек, неповторим и уникален своими природными 

особенностями, историческими событиями, культурным наследием. Оренбургская об-

ласть имеет богатую историю и культуру, которые оказывают влияние на становление 

личности, формирование высших нравственных качеств.  

Краеведение является одним из важнейших источников расширения знаний о 

природе родного края, воспитания любви к нему, формирования гражданственности. 

Это всестороннее изучение территории родного края, проводимое на научной основе. 

Объектами изучения являются историческое, социально-экологическое и культурное 

развитие территории Оренбургской области. История родного края рассматривается 

как часть отечественной истории, а местные события - как проявление закономерности 

исторического процесса. Это означает, что краеведческий материал тесно связан с об-

разовательными программами по дошкольному образованию и реализацией региональ-

ного компонента. 
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Характеристика возрастных особенностей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы - 

6-7 лет. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, 

камни, различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к печат-

ному слову.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осо-

знанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-

то мере создавать ее.  

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литера-

турным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства 

им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения деко-

ративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке 

дети передают характерные признаки предмета (формы, пропорции, цвет), замысел 

становится более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Прояв-

ляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на один учебный год для 

детей старшего дошкольного возраста.  

Данная программа состоит из 9 модулей и рассчитана на 36 занятия в учебный 

год, по 30 минут каждое. Предполагаемое количество мероприятий для ознакомления с 

одним разделом – 3-4. 

Работа по программе может претворяться на практике в часы свободной деятель-

ности. При построении мероприятий воспитатель, опираясь на собственное творчество, 

может вносить некоторые изменения в соответствии с темой и задачами, исходя из ин-

дивидуальных особенностей воспитанников. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Эмоциональное развитие  

Ребенок проявляет интерес, любознательность в процессе экскурсий, проектной 

деятельность по изучению истории и культуры родного города: геральдике, памятни-

кам, достопримечательностям, использует местоимение «мой» в рассказах о родном 

городе. 

Беседа, наблюдение. 

Дошкольник замечает и понимает красоту природы родного края, бережно отно-

сится к ней. В обсуждении конкретных ситуаций, наблюдаемых в процессе экскурсий, 

прогулок.  

Личностное развитие  

Ребенок отражает свои впечатления о родном городе в предпочитаемой деятель-

ности: рассказывает о достопримечательностях, истории города; изображает яркие со-

бытия истории города; воплощает события в играх. Активно участвует в беседах о себе, 

семье, родном городе, природе, высказывая собственные суждения, мнения, предполо-

жения.В процессе общения со сверстниками, воспитателями, взрослыми. 

 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально зна-

чимых событиях; переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан; выражает позитивное отношение к жителям города разных национальностей. 

 В процессе наблюдения за воспитанниками в определенных ситуациях, беседы о 

правилах поведения. 
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 Проявляет толерантное отношение к людям других национальностей и религии. 

Ребёнок имеет целостное представление о родном крае, испытывает любовь к городу, в 

котором он живёт, проявляет познавательный интерес к традициям и обычаям родного 

края. Беседа, наблюдение. 

Интеллектуальное развитие  
Ребёнок умеет пользоваться картой Оренбургской области, рассказывать о род-

ном крае, областном центре; приводить примеры достопримечательностей родного 

края.  В процессе общения со сверстниками, взрослыми и воспитателями, решения за-

дач. 

Дошкольник умело взаимодействует с окружающим миром, природой Оренбург-

ской области; у него развиты навыки исследовательской и познавательной деятельно-

сти; социальная активность, нравственность; имеет необходимые знания о родном го-

роде, как частице Оренбургской области. Наблюдение, изучение продуктов деятельно-

сти. 

Ребёнок владеет базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейших знаний. Имеет представление о понятиях: область, город, деревня, улица, 

родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность. 

Знание значения ключевых слов: человек, общество, гражданин России, его права и 

обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, 

народы, населяющие Оренбуржье (в отдельных примерах). Наблюдение, изучение про-

дуктов деятельности. 

Основные понятия 

Патриотизм - (греч. patriótes — соотечественник, patrís — отечество) — нрав-

ственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого являет-

ся любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы 

(Большая советская энциклопедия). 

Патриотизм (отгреч. patriótes — соотечественник, patrís — родина, отечество), 

любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его ин-

тересам (Википедия). 

Патриотизм— это любовь к Отечеству, любовь к малой и большой Родине, го-

товность верно служить делу их процветания, любить свой дом, готовность защищать 

его (А.М. Новиков). 

Патриотизм— одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая 

всем сферам жизни общества и государства, являющаяся важнейшим духовным досто-

янием личности, характеризующая высший уровень ее развития и проявляющаяся в ак-

тивно-деятельностной самореализации на благо Отечества (В.Я. Гожиков) 

Чувство — это:  

1) способность воспринимать, испытывать внешние воздействия, результат такого воз-

действия; 

2) внутреннее психическое состояние человека (например, чувство гордости, патрио-

тизма); 

3) душевный подъем, волнение; 

4) осознание своего отношения к чему-либо. 

Отечество — страна, где родился человек, к гражданам которой он принадлежит. 

Эти понятия (наряду с такими как «отец», «мать») принято называть святыми, священ-

ными. С точки зрения социальных норм, ребенок по отношению к родителям должен 

испытывать чувства любви, проявлять уважение: в старости, болезни (в трудный час) 

взять на себя заботу об отце и матери. По аналогии можно сконструировать отношения 

гражданина и родной страны (Русский толковый словарь). 
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Чувства можно трактовать как одну из основных форм переживания человеком 

своего отношения к предметам и явлениям действительности, как относительно устой-

чивое психическое состояние, свойство личности. 

Под патриотическими чувствами понимается эмоционально окрашенное отно-

шение к своему Отечеству, имеющее практическую направленность и выступающее в 

качестве внутреннего побудителя активности человека, относящееся к высшим духов-

ным ценностям. 

Формы и режим организации дошкольников 

 ООД в соответствии с комплексно-тематическим планированием группы по 25-

30 минут. 

 Индивидуальная работа с детьми, имеющими низкий уровень развития по соци-

ально-личностному направлению под руководством воспитателя. 

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражне-

ний детей. 

 Сотрудничество с родителями по реализации программы. 

Формы работы по программе, распределение по времени 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы орга-

низации детей 

Примерный 

объем 

Организованная образовательная деятельность 

Создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для со-

циально-личностного развития 

детей дошкольного возраста. 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение   

Досуги  

Экскурсии  

Праздники  

Игры, упражнения 

Рассматривание про-

изведений искусства  

Концерты с привлече-

нием родителей. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 

30 мин/в неде-

лю 

Выявление и развитие способно-

стей детей, формирование у них 

гуманных общечеловеческих 

ценностей, нравственных и воле-

вых качеств. 

Создание проектов, 

коллекций Исследова-

тельские лаборатории  

Досуги   Праздники 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 

 

Своевременное обследование и 

выявление детей, имеющих от-

клонения в социально-

личностном развитии. 

Наблюдение 

Беседы 

Изучение продуктов 

деятельности 

Групповая 

Подгрупповая 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для со-

циально-личностного развития 

детей дошкольного возраста. 

Чтение   

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии 

Народные игры 

Рассматривание аль-

бомов  

Просмотр телепередач 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальн. 

10мин/день 

50 

мин./неделю 
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Выявление и развитие способно-

стей детей, формирование у них 

гуманных общечеловеческих 

ценностей, нравственных и воле-

вых качеств. 

Проектная деятель-

ность 

Исследовательские 

лаборатории  

Досуги 

Праздники 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальн. 

 

Своевременное обследование и 

выявление детей, имеющих от-

клонения в социально-

личностном развитии. 

Наблюдение 

Беседы 

Изучение продуктов 

деятельности 

Групповая 

Подгрупповая 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для со-

циально-личностного развития 

детей дошкольного возраста. 

Индивидуальная игра 

Совместная со сверст-

никами игра 

Совместный труд 

Рассматривание аль-

бомов, выставок 

Подгрупповая 

Индивидуальн. 

30мин/день 

50 мин/неделю 

 

Выявление и развитие способно-

стей детей, формирование у них 

гуманных общечеловеческих 

ценностей, нравственных и воле-

вых качеств. 

Индивидуальная игра 

Совместная со сверст-

никами игра 

Моделирование 

Коллекционирование 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальн. 

 

Своевременное обследование и 

выявление детей, имеющих от-

клонения в социально-

личностном развитии. 

Наблюдение 

Беседы 

Изучение продуктов 

деятельности 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Совместная деятельность с семьей 

Создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для со-

циально-личностного развития 

детей дошкольного возраста. 

Родительские собра-

ния, праздники, кон-

сультации 

Посещение музея, вы-

ставок  

Презентация семейно-

го опыта 

Участие в народных 

праздниках 

Общение через сайт 

ДОУ 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 

5 мин/день 

25 мин/ неде-

лю 

Выявление и развитие способно-

стей детей, формирование у них 

гуманных общечеловеческих 

ценностей, нравственных и воле-

вых качеств. 

Проектная деятель-

ность 

Исследовательские 

лаборатории  

Досуги 

Праздники 

Организация выставок 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 

 

Своевременное обследование и 

выявление детей, имеющих от-

клонения в социально-

личностном развитии. 

Наблюдение 

Беседы 

Изучение продуктов 

деятельности 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 
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Примерный объем 

 

  155 мин\в 

день  

255 мин 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной про-

граммы:  

1. Создание презентации «Мой любимый город».  

2. Викторина «Природа Оренбургской области». 

3. Создание коллекции минералов. 

4. Изготовление макета заповедника. 

5. Создание альбома «Традиции народов Оренбуржья». 

6. Фотовыставка «Любимые места отдыха моей семьи». 

 7. Посиделки «Люблю тебя мой край родимый». 

8. Акция «Чистый город». 

9. Выставка рисунков «Город будущего». 

10. Анализ продуктов деятельности ребёнка (рисунки, творческие работы детей). 

 

Тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

 

№ Тема Время, 

минуты 

Интегративные каче-

ства  

Методические по-

собия 

Модуль 1. Что мы знаем о нашем крае. 

1.1 Оренбуржье – на 

карте и глобусе. 

Символика родного 

края. 

30 ми-

нут 

Способность поддержи-

вать беседу, высказы-

вать свою точку зрения; 

выражать положитель-

ные эмоции (радость, 

интерес, удивление); 

способность общаться 

со взрослыми и сверст-

никами.  

 Карта Оренбург-

ской области, гло-

бус, фотографии, 

слайды.  

1.2 История возникно-

вения города Гая. 

30 ми-

нут 

Видеофильм, фото-

альбом, книга «Гай» 

1.3 Улицы нашего го-

рода. 

30 ми-

нут 

Слайды, фотогра-

фии, альбомы.  

1.4 Итоговое мероприятие по модулю «Создание презентации «Мой любимый го-

род» 

Модуль 2. Природа Оренбуржья 

2.1 Животный мир 

Оренбургского 

края. 

30 ми-

нут 

Способный управлять 

своим поведением в 

природе и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблю-

дающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

Иллюстрации, пре-

зентации «Живот-

ные нашего края» 

2.2 Растительный мир  

Оренбургского 

края. 

30 ми-

нут 

Фотографии, иллю-

страции, гербарий 

степных и лесных 

растений, демон-

страционный набор 

«Грибы». 

2.3 «Красная книга» 

Оренбуржья. 

30 ми-

нут 

Аудиозапись голо-

сов птиц и живот-

ных. 

Презентация «Крас-

ная книга Оренбург-

ской области» 

2.4 Итоговое мероприятие по модулю «Викторина «Природа Оренбургской обла-
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сти» 

Модуль 3. Богатство нашего края 

3.1 «Оренбуржье-край 

хлебный»  

30 ми-

нут 

Способность поддержи-

вать беседу, высказы-

вать свою точку зрения; 

выражать положитель-

ные эмоции (радость, 

интерес, удивление); 

способность общаться 

со взрослыми и сверст-

никами.  

 

Презентация «Отку-

да хлеб пришёл», 

иллюстрации, худо-

жественная литера-

тура 

3.2 Подземная кладо-

вая. 

30 ми-

нут 

Фотографии, слай-

ды, демонстрацион-

ный набор «Полез-

ные ископаемые» 

3.3 Экскурсия в Город-

ской краеведческий 

музей  

30 ми-

нут 

 

3.4 Итоговое мероприятие по модулю «Создание коллекции минералов» 

Модуль 4. Заповедные места Оренбургской области 

4.1 Природные памят-

ники Оренбуржья. 

 

30 ми-

нут 

Интересуется новым, не-

известным в окружаю-

щем мире. Задает вопро-

сы взрослому, любит 

экспериментировать. В 

случаях затруднений об-

ращается за помощью к 

взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное 

участие в образователь-

ном процессе. 

Презентации: 

«Природные па-

мятники Орен-

буржья», «Бузулук-

ский бор». 
4.2 Оренбургский 

степной заповед-

ник. 

30 ми-

нут 

4.3 Национальный 

парк «Бузулукский 

бор». 

30 ми-

нут 

4.4 Итоговое мероприятие по модулю «Изготовление макета заповедника» 

Модуль 5. Оренбуржье – многонациональный край 

5.1 Население Орен-

бургской области.  

30 ми-

нут 

Любознательный, общи-

тельный.  

Проявляет толерантное 

отношение к людям 

других национальностей 

и религии. Откликается 

на эмоции близких лю-

дей и друзей. 

Сопереживает персона-

жам сказок, историй, 

рассказов. 

Географические 

карты района и об-

ласти, иллюстрации, 

альбомы. 
5.2 Традиции народов 

Оренбуржья. 

30 ми-

нут 

5.3 История Оренбург-

ского казачества. 

30 ми-

нут 

5.4 Итоговое мероприятие по модулю «Создание альбома «Традиции народов 

Оренбуржья» 

Модуль 6. Природные ресурсы Оренбургской области 

6.1 Оренбуржье – край 

степной. 

30 ми-

нут 

Имеющий представле-

ние о природных ценно-

стях Гайского района и 

принадлежности к нему. 

Развитие у детей позна-

вательно – исследова-

тельской и продуктив-

Фотографии, слай-

ды, художественная 

литература, иллю-

страции. 
6.2 Урал-батюшка. 30 ми-

нут 

6.3 Ириклинское водо-

хранилище 

30 ми-

нут 
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ной деятельности. 

6.4 Итоговое мероприятие по модулю «Фотовыставка «Любимые места отдыха мо-

ей семьи» 

Модуль 7. Культурное наследие Оренбуржья 

7.1 Оренбургский пу-

ховый платок. 

30 ми-

нут 

Эмоционально реагиру-

ет на произведения 

изобразительного ис-

кусства, музыкальные и 

художественные произ-

ведения, мир природы. 

Фотографии, пухо-

вый платок, паутин-

ка, иллюстрации. 

7.2 Архитектурные 

памятники  

30 ми-

нут 

Видеоролик, фото-

графии, альбомы.  

7.3 Культура и искус-

ство 

30 ми-

нут 

Проявляет интерес к 

произведениям писате-

лей и поэтов Оренбург-

ского края. Может 

назвать известных ху-

дожников нашего горо-

да.  

 

Аудиозаписи, иллю-

страции, репродук-

ции картин худож-

ников Оренбургской 

области. 

7.4 Итоговое мероприятие по модулю «Посиделки «Люблю тебя мой край роди-

мый». 

Модуль 8. Экология Оренбургской области 

8.1 Экология Орен-

бургской области 

30 ми-

нут 

Наблюдательный, чи-

стоплотный, аккурат-

ный, любознательный, 

активный. 

Адекватно использует 

вербальные и невер-

бальные средства обще-

ния, владеет диалогиче-

ской речью и конструк-

тивными способами 

взаимодействия с деть-

ми и взрослыми 

Фотографии, иллю-

страции, художе-

ственная литерату-

ра.  

 

8.2 Откуда берётся и 

куда девается му-

сор? 

30 ми-

нут 

8.3 Вот труба – над 

нею дым. 

30 ми-

нут 

8.4  Итоговое мероприятие по модулю «Акция «Чистый город» 

Модуль 9. Мы помним подвиги наших предков 

9.1 Наши герои в 

наших сердцах 

30 ми-

нут 

Активно участвует в бе-

седах о себе, семье, род-

ном городе, природе, 

высказывая собственные 

суждения, мнения, 

предположения.  

Фотографии из се-

мейных альбомов. 

9.2 Оренбург в годы 

ВОВ  

30 ми-

нут 

Видеофильм, худо-

жественная литера-

тура, портреты ге-

роев ВОВ. 

9.3 Строим город бу-

дущего 

30 ми-

нут 

Иллюстрации, дет-

ские рисунки. 

9.4 Итоговое мероприятие по модулю «Выставка рисунков «Город будущего» 

 

Содержание программы «Мое Оренбуржье» 

Модуль 1. Что мы знаем о нашем крае. 

Тема 1. Оренбуржье – на карте и глобусе. Символика родного края.  

Рассказ об истории Оренбургской области, рассматривание границ на карте и глобусе. 

Знакомство с символикой области и города. 
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Зрительный ряд: карта Оренбургской области, глобус, фотографии, слайды.  

Интеграция областей: познавательная социально-коммуникативная, художественно-

эстетическая. 

Тема 2. История возникновения города Гая.  

Рассказ о возникновении города, о жизни первостроителей, о нахождении руды. 

Зрительный ряд: видеофильм, фотоальбом, книга «Гай» 

Интеграция областей: познавательная, социально-коммуникативная, художественно-

эстетическая. 

Тема 3. Улицы нашего города.  

Знакомство с улицами города, названием, особенностями. 

Зрительный ряд: Слайды, фотографии, альбомы.  

Интеграция: социально- коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Создание презентации «Мой любимый город» 

 Модуль 2. Природа Оренбуржья 

Тема 1.Животный мир Оренбургского края.  

Знакомство с животными обитателями степей Оренбуржья, выяснение особенностей их 

жизни. 

Зрительный ряд: иллюстрации, презентации «Животные нашего края» 

Интеграция: социально- коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 2. Растительный мир Оренбургского края.  

Знакомство с растениями степей Оренбургской области, знакомство со злаковыми 

культурами нашего региона. 

Зрительный ряд: фотографии, иллюстрации, гербарий степных и лесных растений, де-

монстрационный набор «Грибы». 

Интеграция: социально- коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 3. «Красная книга» Оренбуржья.  

Знакомство с растениями и животными нашего края, занесёнными в Красную книгу. 

Зрительный ряд: презентация «Красная книга Оренбургской области» 

Музыкальный ряд: аудиозапись голосов птиц и животных. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Викторина «Природа Оренбургской области» 

 Модуль 3. Богатство нашего края 

Тема 1. «Оренбуржье - край хлебный»   

Рассказ о природных особенностях Оренбургского края, благоприятных для выращива-

ния хлеба. 

Зрительный ряд: презентация «Откуда хлеб пришёл», иллюстрации, художественная 

литература. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 2. Подземная кладовая.  

Знакомство с полезными ископаемыми, которые добывают на территории нашего края; 

уточнение представлений детей об использовании полезных ископаемых в народном 

хозяйстве. 

Зрительный ряд: фотографии, слайды, демонстрационный набор «Полезные ископае-

мые» 
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Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 3. Экскурсия в Городской краеведческий музей.   

Знакомство с музеем, экспозициями, отражающими особенности Оренбургской обла-

сти. 

Интеграция: коммуникация, художественная литература, социализация, музыка. 

Итоговое мероприятие по модулю «Создание коллекции минералов» 

 Модуль 4. Заповедные места Оренбургской области 

Тема 1. Природные памятники Оренбуржья.  

Знакомство с природными памятниками Оренбургской области (на примере горы 

Верблюжка (Беляевский район), Змеиной горы (с.Беляевка), Карагачской степи (Ада-

мовский район). 

Зрительный ряд: презентации «Природные памятники Оренбуржья», «Бузулукский 

бор». 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 2. Оренбургский степной заповедник.    

Ввести понятие «заповедник», для чего люди их создают; Знакомство с Оренбургским 

степным заповедником (Кувандыкский район).  

Зрительный ряд: альбомы, иллюстрации, книги. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 3.Национальный парк «Бузулукский бор».   

Знакомство с национальным парком Бузулукский бор, с его растительным и животным 

миром. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Изготовление макета заповедника» 

 Модуль 5. Оренбуржье – многонациональный край 

Тема 1.Население Оренбургской области.   

Знакомство с многонациональным населением нашего края; ввести понятия «Европа», 

«Азия» (указать местонахождение границы этих частей материка). Зрительный ряд: 

географические карты района и области, иллюстрации, альбомы. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 2.Традиции народов Оренбуржья.   

Знакомство с традициями разных национальностей, проживающих в нашем городе. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 3. История Оренбургского казачества.    

Знакомство с историей и традициями казачества Оренбургской области.  

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Создание альбома «Традиции народов Орен-

буржья» 

 Модуль 6. Природные ресурсы Оренбургской области 

Тема 1.Оренбуржье – край степной.  

Знакомство с особенностями земного покрова оренбургского региона, отметить преоб-

ладание ветров, познакомить с природными особенностями оренбургских степей, рас-

сматривание фотографий с видами природы Оренбуржья. 
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Зрительный ряд: фотографии, слайды, художественная литература, иллюстрации. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 2. Урал-батюшка.    

На примере реки Урал начать знакомство с водоёмами Оренбургского края, рассматри-

вание иллюстраций с видами реки Урал.  

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 3. Ириклинское водохранилище.   

Рассказ об искусственных водоёмах, причинах их создания, экологической необходи-

мости. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Фотовыставка «Любимые места отдыха моей се-

мьи» 

 Модуль 7. Культурное наследие Оренбуржья 

Тема 1. Оренбургский пуховый платок.  

Знакомство с домашним животным коза; рассказать, что из её пуха вяжут знаменитые 

на весь мир оренбургские пуховые платки. 

Зрительный ряд: фотографии, пуховый платок, паутинка, иллюстрации. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 2. Архитектурные памятники.   

Знакомство с архитектурой Оренбургской области, знаменитыми архитекторами. 

Зрительный ряд: видеоролик, фотографии, альбомы.  

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 3. Культура и искусство.  

Знакомство с творчеством знаменитых композиторов, музыкантов, художников Орен-

бургской области. 

Зрительный ряд: аудиозаписи, иллюстрации, репродукции картин художников Орен-

бургской области. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Посиделки «Люблю тебя мой край родимый». 

 Модуль 8. Экология Оренбургской области 

Тема 1. Экология Оренбургской области.  

Знакомство с экологическими проблемами нашего края. Знакомство с природоохран-

ными мероприятиями, проводимыми в нашей области; рисование картин родной при-

роды.  

Зрительный ряд: фотографии, иллюстрации, художественная литература.  

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 2. Откуда берётся и куда девается мусор?    

Знакомство с проблемой загрязнения; ввести понятие «мусороперерабатывающий за-

вод». 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 3. Вот труба – над нею дым.    
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Знакомство с проблемой чистоты воздуха: как промышленные предприятия и автомо-

били загрязняют воздух; раскрыть значимость зелёных насаждений. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Акция «Чистый город» 

 Модуль 9. Мы помним подвиги наших предков 

Тема 1. Наши герои в наших сердцах. 

Беседа о подвигах во время ВОВ, участие членов семьи воспитанников в военных дей-

ствиях. 

Зрительный ряд: фотографии из семейных альбомов. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 2. Оренбург в годы ВОВ.   

Рассказ о положении жителей Оренбургской области в годы ВОВ. 

Зрительный ряд: видеофильм, художественная литература, портреты героев ВОВ. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Тема 3. Строим город будущего. 

Размышления о будущем нашего города. 

Зрительный ряд: иллюстрации, детские рисунки. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, познаватель-

ная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Выставка рисунков «Город будущего» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРО-

ГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

Программы 
 

В МАДОУ «Детский сад №14» материально-технические условия, обеспечива-

ющие реализацию Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам.  

Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и норма-

тивные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забо-

ром, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет са-

мостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном 

по типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснаб-

жения, канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-

вами.  

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответ-

ствуют правилам пожарной безопасности: дошкольное учреждение оборудовано си-

стемой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выхо-

дов.  

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасно-

сти: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в 

случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии пожарной безопасности. В организа-

ции установлена АПС, имеется кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает 

специализированное лицензированное охранное предприятие. Установлена система 

наружного видеонаблюдения. В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно 

проводятся тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями развития детей, соответствуют принципу необходимо-

сти и достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, меди-

цинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 

также реализации разных видов деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми ОВЗ: 

 

Вид помещения Основное   

предназначение 

Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Музыкальные занятия.   

Утренняя гимнастика. 

Развлечения,  тематиче-

 Музыкальный центр, пианино 

 Телевизор 

 Шкафы для музыкального 
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ские, физкультурные   до-

суги; 

Театральные представле-

ния, праздники. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей. 

оборудования, дидактического 

материала 

 Шкафы с метод. литературой 

 Стулья детские 

 Стол, стул для педагога 

Физкультурный 

зал 

Физкультурные занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Спортивные развлечения,  

физкультурные   досуги, 

праздники. 

 Музыкальная колонка, пиани-

но.  

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Шкафы для мелкого спортив-

ного оборудования 

 Полки с метод. литературой, 

демонстр. картинами 

Кабинет учите-

ля-логопеда 

Коррекцонная работа  с 

детьми. 

Индивидуальные  кон-

сультации с родителями. 

 Подробнее можно ознако-

миться на официальном сайте 

МАДОУ «Детский сад №14» 

Групповые по-

мещения 

 

Проведение режимных  

моментов. 

Совместная и  самостоя-

тельная  деятельность.   

Занятия  в  соответствии  с 

образовательной про-

граммой. 

 Подробнее можно ознако-

миться на официальном сайте 

МАДОУ «Детский сад №14» 

  

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной образова-

тельной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского са-

да, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей детей.  

МАДОУ «Детский сад № 14» оборудовано пищеблоком. Состояние технологи-

ческого и холодильного оборудования хорошее. Пищеблок детского сада представляет 

собой набор производственных и складских помещений, оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудо-

вание, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с 

пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет ис-

ключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Питание осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций". МАДОУ обеспечивает гарантиро-

ванное сбалансированное 5-ти разовое питание при 12-часовом пребывании детей в 

детском саду по утвержденным нормам. Выдача готовой пищи с пищеблока и прием 

пищи в группе осуществляется согласно режима дня.  

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Прачечная 

имеет два раздельных входа для сдачи грязного и получения чистого белья.  

В холлах детского сада размещены информационные стенды для родителей, и 

педагогов содержащие информацию: копии правоустанавливающих документов, ин-
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формацию о реализуемой в детском саду образовательной программе, образцы доку-

ментов для приема воспитанников на обучение; антитеррористической безопасности, 

ГОЧС, деятельности профсоюза, достижениях учреждения и выставки детских работ.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности. Материально-техническое обеспечение 

Части, формируемой участниками образовательных отношений такое же, как и для 

обязательной части. Для реализации программ группы и помещения для занятий осна-

щены развивающей предметно-пространственной средой.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Печатные методические издания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. – М: ТЦ Сфера, 2009 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014-2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет. – Екатеринбург: АРТ ЛТД, 1997 

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. – М.: Изд. 

Скрипторий 2003, 2008 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действитель-

ностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 2005 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действитель-

ностью. Подготовительная группа. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о пра-

вах ребенка. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспита-

ние дошкольников. (Подготовительная группа.) – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2008 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007 
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Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам – о правилах дорожного движения. – 

М.: Просвещение, 1978 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

– М.: ТЦ СФЕРА, 2012 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников правилами дорож-

ного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИА-СИНТЕЗ, 2010 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планиро-

вание, рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2008 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре обще-

ния. – М.: ТЦ СФЕРА, 2016 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. – М.: ТЦ СФЕРА, 2016 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Николаева С.Н. «Юный эколог». – М., 2005 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. – Воронеж, 2006 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 

2007 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2004 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация деятельности на прогул-

ке. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2011 

Осипова Е.А. Игры для интенсивного интеллектуального развития детей от 3-х лет. – 

М.: АРКТИ, 2004 

Плешаков А.А. Оглянись вокруг. – М.: Дрофа, 1995 

Рыжова Н.А., Логинова Л.В. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2008 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. – М.: Сфера, 2015 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-

синтез, 2008 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Дыбина О.В. Занятия по окружению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. М.: Мозаика-синтез, 2011 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовитель-

ная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Житомирский В.Г. Геометрия для малышей. – М., 1975 

Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. – 
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М.: Просвещение, 1992 

Волина В.В. Веселая математика. – М.: Изд.АСТ, 1999 

Волина В.В. Праздник числа. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1996 

Волина В.В. Праздник числа (Занимательная математика для детей). – М. Знание, 1994 

Помораева. И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада» – М.: 

Мозаика-синтез, 2007 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. –М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2012 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. –М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2014 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в подготовительной группе детского сада: Планы занятий – М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2012 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-ПРЕСС, 2014 

Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов ре-

ального мира средствами конструктора LEGO. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Куцакова Л.В.  Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. – М.: 

Просвещение, 1987 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. 

– М.: Просвещение, 1982 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008-2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы заня-

тий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Гриценко З.А. Ты сказку детям расскажи… Методика приобщения детей к чтению. – 

М.: Линка-Пресс, 2003 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». – М.: Мозаика-
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Синтез, 2005 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитате-

лей и родителей. – М.: Оникс, 2011 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитате-

лей и родителей. – М.: Оникс, 2011 

Елисеева Л.Н. Книга для чтения в детском саду от 5 до 7 лет. – М.: Планета детства, 1999 

Ларина Т.И. Сказки, сказания, былины, предания. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1982 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольного возраста в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006 

Новиковская О.А. Веселая зарядка для язычка. Игры и упражнения для развития речи и 

дикции. – М.: Полиграфиздат, 2011 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для воспита-

теля детского сада. – М.: Просвещение, 1991 

Программно-методическое обеспечение по коррекции речевых нарушений 

Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи» ПРЕСС, 2016 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи». – М.: Мозаика-Синтез, 1996 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольного возраста в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006 

Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи». – М.: Мозаика-Синтез, 

1985 

Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах детей с 

нарушениями речи». – М.: Мозаика-Синтез, 1993 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для пре-

одоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов обу-

чения в старшей группе и подготовительной группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009 

Громова О.Е. Говорю правильно (4 альбома) - М.: ТЦ Сфера, 2009 

Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логиче-

ского мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: 

ГНОМ и Д, 2003 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подгото-

вительной группе для детей с ФФН (1-3 период): Пособие для логопедов. - М.: ГНОМ и 

Д, 2005 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедиче-

ские занятия по лексико-семантическим темам в подготовительной к школе группе. - 

М.: ГНОМ и Д, 2006 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе дет-

ского сада для детей с ОНР. –СПб., 2007 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с об-

щим недоразвитием речи. -СПб., 2004 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбо-

ма). - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005 
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Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: Эксмо, 2005 

Пособия Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя логопедическая тетрадь «Учим звуки» 

Пособия Куликовская Т.А. Логопедическая серия. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для воспита-

теля детского сада. – М.: Просвещение, 1991 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Книга для воспитателей дет-

ского сада. /Сост В.Я. Рез Л.М. Гурович Л.Б. Береговая; под ред. В.И. Логиновой – М.: 

Просвещение, 1990 

Полная хрестоматия для дошкольников в двух книгах, «У-Фактория», 2005 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. — М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Программа, 

конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2002 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя груп-

па: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

ВЛАДОС, 2002 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая груп-

па: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

ВЛАДОС, 2002 

Лыкова И.А «Цветные ладошки» – М., 2009 

Лыкова И.А «Цветные ладошки» Изобразительная деятельность в детском саду (сред-

няя группа) – М., 2009 

Лыкова И.А «Цветные ладошки» Изобразительная деятельность в детском саду (стар-

шая группа) – М., 2009 

Лыкова И.А «Цветные ладошки» Изобразительная деятельность в детском саду (подго-

товительная к школе группа) – М., 2009 

Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. – М: Про-

свещение, 1996 

Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством: Кон-

спекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство, 2002 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. Учебное пособие. – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1984 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой: Методическое пособие. 

– М.: Педагогическое общество России, 2004 

Гудилина С.И. Чудеса своими руками. – М.: Аквариум, К.: ГИППВ, 1999 
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Куцакова Л. В. Оригами. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1994 

Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Ярославль: Академия развития, 1996 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010 

Зимина А.Н. Музыкальные игры и этюды в детском саду: пособие для музыкального 

руководителя. – М.: Просвещение, 1971 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Программа «Ладушки». -М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз.руководителя дет.сада. – М.: Просвещение, 1985 

Виноградова Л.Н. Праздники в детском саду: Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М.: Просвещение, 1990 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: Просвещение, 1988 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Система работы в подготови-

тельной к школе группе. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду, 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. –М.: Просвещение,1986 

Коротков В. Игры в помещении. М.: Планета,1987 

Рунова М.А. Движение день за днём. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

Шишкина В.А. Движение+движения. – М.: Просвещение, 1992 

Спортивные праздники в детском саду, Харченко Т.Е., 2017 

Спорт в волшебных картинках. 

Кулик Г.И. Школа здорового человека. М.: Сфера, 2006 

Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках. – М.: Просвещение, 1991 

Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю. Приобщаем дошкольников к здоровому образу 

жизни. М.: Сфера, 2013 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006 

Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000 

Стонкус С. Мы играем в баскетбол. М.: Просвещение,1984 

Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. – М.: Просвещение, 1983 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» (подвижные игры). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

 

Электронные учебные издания 

1. Учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 

2. И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Младшая группа (2 диска). 

3. И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Средняя группа (2 диска). 



МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
 180  

 

4. И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Старшая группа (2 диска). 

5. И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Подготовительная к школе 

группа (5 дисков). 

6. И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Ясельки (2 диска). 

7. «Шедевры классической музыки». Учебное пособие к программе «Музыкаль-

ные шедевры». Издательство детских образовательных программ «Весть-тда» Москва, 

2009 г. (на 5 CD дисках) 

8. «Откуда приходит новый год?». Учебное пособие к программе «Музыкальные 

шедевры». Издательство детских образовательных программ «Весть-тда» Москва, 

2009. 

9. «Здравствуй, осень золотая». Учебное пособие к программе «Музыкальные 

шедевры». Издательство детских образовательных программ «Весть-тда» Москва, 

2009. 

 

Книги в электронном формате 

 

 

Физическое развитие 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа детского са-

да. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез,, 2012. – 54 с. 

Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез,, 2010. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей груп-

пе. М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 101 с 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, ЕЗ, 2011.- 124 с. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез,, 2017. - 88 с. 

 

Познавательное развитие 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.- 27 с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детско-

го сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.- 50 с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.- 40с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.- 35 с. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 48 с. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2007. – 48 с. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 164 с. 
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Соломенникова О.А.Ознакомление с природой 2-4 года. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 

34 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: 

МозаикаСинтез, 2010. – 110 с. 

Зенина Т.Н. Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с природными объек-

тами (подготовительная группа) - М., Педагогическое общество России, 2006. - 48 с. 

Зенина Т.Н. Цикл наблюдений за объектами природы. Старший возраст. – М., Центр 

педагогического образования, 2009. – 96 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в средней группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 26 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в младшей группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 30 

с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в старшей группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 41 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений в подготовительной группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. – 128 с. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. М: Мозаика –Синтез, 2007. – 46 с. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. М: Мозаика –Синтез, 2007. – 46 с. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготови-

тельной группе детского сада. Конспекты занятий. М: Мозаика –Синтез, 2007. – 46 с. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Младшая группа. – М.: Цветной мир, 

2015. – 130 с. 

С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет» Мозаика-синтез; М.: 2010 

 

Развитие речи 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методиче-

ское пособие - М.: ТЦ Сфера, 2017. – 288 с. 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», «Приобщение детей к художественной 

литературе» - (М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). – М.: 2010 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, перера-

ботанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева - Санкт-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Филичева Татьяна Борисовна, Чиркина Галина Васильевна, Туманова Татьяна Волода-

ровна и др. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ - М: «Просве-

щение», 2008 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (6-й год жизни). Учебное пособие для логопедов и 

воспитателей детских садов с нарушениями речи. - М.: 2012. - 72 с. 
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Периодические издания 

 

 

Электронные и информационные ресурсы 

  

1. «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по методике и ди-

дактике обучения с использованием ИКТ http://www.vio.fio.ru/ 

2. Детские электронные презентации и клипы   http://viki.rdf.ru/ 

3. Детсад (папки передвижки, плакаты) http://detsadkitty.ru/ 

4. «Дошкольник - сайт для всей семьи» http://doshkolnik.ru/ 

5. «Дошкольная педагогика» http://www.doshped.ru/ 

6. Страна мастеров http://stranamasterov.ru/  
7. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье http://doshvozrast.ru/ 

8. Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

9. Всё о детях и семье http://www.7ya.ru/ 

10. Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

11. Логопед http://www.logoped.ru/ 

12. Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

13. Сайт «Дети России» http://detionline.com/ 

14. Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, конкур-

сы) http://www.maaam.ru/ 

15. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://открытыйурок.рф/ 

16. Электронные образовательные ресурсы http://eor-np.ru/ 

 

Аудиовизуальные средства 

 

№ Наименование Количество 

1 Дидактические материалы «Дошкольное образование», октябрь 

2011г. 

1 

2 Н.В. Нищева «Подгрупповое логопедическое занятие из цикла 

«Четыре времени года» в подготовительной к школе группе для 

детей с ОНР 

1 

3 «Мультипликационная утренняя гимнастика для малышей» 2 диска 

4 «Мультипликационные уроки осторожности» для детей от 2 до 1 

№ Название издания Годы издания 

 

1. Журнал «Управление дошкольным образовательным учре-

ждением» с приложением 

2004-2016 

2. Журнал «Методист ДОУ» 2014-2016 

3. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учрежде-

ния» 

2011-2019 

4. Журнал «Дошкольное воспитание» 2011-2017 

5. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения» 

2012-2019 

6. Журнал «Инструктор по физкультуре» 2014 

7. Журнал «Дошкольное образование» 2005-2006 

2010-2011 

8. Журнал «Воспитатель ДОУ» 2007-2008 

9. Журнал «Дошкольник» 2006-2007 

http://www.vio.fio.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://detsadkitty.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.doshped.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://www.7ya.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.logoped.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://detionline.com/
http://www.maaam.ru/
http://открытыйурок.рф/
http://eor-np.ru/
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7 лет 

5 «Мультипликационные уроки хорошего поведения» для детей 

от 2 до 7 лет 

1 

6 Сборник мультфильмов по сказкам К.И. Чуковского «Мойдо-

дыр» 

1 

7 Сборник мультфильмов «Новогодние сказки» 1 

8 Сборник мультфильмов по сказкам К.И. Чуковского «Мойдо-

дыр» 

1 

9 Сборник мультфильмов по сказкам Х.К. Андерсена  1 

10 Сборник мультфильмов «Смешарики» «Забавные истории» 1 

11 Сборник песен «Музыка и песни» для занятий с детьми 4-7 лет 1 

12 Сборник песен военных лет «И поет мне в землянке гармонь 

про улыбку твою и глаза…» 

1 

13 Сборник песен разных народов и классические произведения 

«Пой душа», выпуск 3 

1 

 

 

Демонстрационные пособия 

 

Наименование Количество 

Конструктор ТОМИК. Геометрические фигуры. 12 наборов 

Животные и птицы Оренбургской области (гусь, петух, утка, ле-

бедь, филин, корова, баран, овца, свинья, собака, кошка, заяц, ко-

суля) 

15 шт 

Животные жарких стран: Жираф, тигр, бегемот, крокодил, слон, 

верблюд, антилопа. 

7 шт 

Полезные ископаемые Гайского медноколчеданного месторожде-

ния (бурый железняк, сера самородная, халькантит, медный колче-

дан, медный колчедан с радужной побежалостью, медно-цинковый 

колчедан, цинковый колчедан, борнитовая руда, пирит, кварцит, 

туф, кварц-гематитовая порода, барит, друза кальцита, горного 

хрусталя, кристаллы пирита в породе, гипсовая роза) 

 

Глобус 1 шт. 

Кукла (сезонные изменения) 2 шт. 

Кукла в национальном костюме 2 шт. 

Кукла «Полицейский» 1 шт. 

Мягкая игрушка (белка, бобер) 2 шт. 

Машина грузовая 2 шт. 

Машина военная 3 шт. 

Пирамидка 5 шт. 

Неваляшка 3 шт. 

Матрешка деревянная 1 шт. 

Настольный деревянный театр по сказке «Репка» 1 набор 
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Набор муляжей грибов 1 набор 

Набор муляжей овощей 1 набор 

Набор муляжей фруктов 1 набор 

Коллекция строительных материалов 1 набор 

Коллекция образцов бумаги и картона 1 набор 

Коллекция «Шерсть и продукты ее переработки»  1 набор 

Коллекция образцов бумаги и картона 1 набор 

Коллекция «Листья деревьев» 1 набор 

Коллекция «Развитие тутового шелкопряда»  1 набор 

Коллекция «Хлопок»  1 набор 

Коллекция «Лен»  2 набора 

Коллекция «Шерсть и продукты ее переработки»  1 набор 

Набор больших геометрических фигур 1 набор 

Набор маленьких геометрических фигур «Простые детали» 2 набора 

Конструктор-механик 10 наборов 

Счетный материал (елочки, матрешки, грибочки, уточки, зайцы, 

машины, мишки) 

по 20 шт. 

 

Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарем 

музыкального зала 

Наименование обо-

рудования 

Перечень Кол-во  

 

Мебель 

 

Стул детский 

Стул для взрослого 

Ковер 

Стол большой 

Навесные полки 

Тумбочка 

Столик журнальный 

Мебельная стенка                 

35 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

ТСО Фортепиано 

Музыкальный центр 

Микрофон 

Синтезатор 

Мольберт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Наглядные пособия 

 

Портреты композиторов 

«Времена года» 

«Слушаем музыку» 

33 шт. 

8  шт. 

48 шт. 
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Детские музыкальные  

звуковысотные    ин-

струменты 

                 

Металлофон 

Ксилофон 

Гармошка 

Дудочка 

2 шт. 

4  шт. 

1  шт. 

7  шт. 

Детские шумовые ин-

струменты 

Треугольник 

Барабан с палочками 

Колокольчики 

Погремушки 

Бубенчики на деревянной ручке 

Трещотки 

Бубен 

Ложки деревянные 

Маракасы  

Маракасы самодельные 

Гуиро 

Тон-блок 

Молоточки деревянные 

2 шт. 

4 шт. 

17 шт. 

30 шт. 

2 шт. 

5 шт. 

4  шт. 

26  шт. 

11 шт. 

20 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

12 шт. 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Кукла 

Заяц 

Клоун 

Петушок 

Лисичка 

Медведь 

Белка 

Кошка 

Собачка 

Волк 

Лошадка 

Обезьянка 

Чебурашка 

1 шт. 

4  шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 
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 Атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Ведра детские 

Корзиночки 

Шишки сосновые, еловые 

Морковки 

Зонтики 

Грибочки 

Осенние листочки 

Цветы 

Платочки 

Султанчики  

Деревянные балалайки 

Деревянные топорики 

Пенечки 

Лужицы полиэтиленовые 

Плоскостные деревья, кустики 

Руль детский  

Лошадки на палочке 

Елочки 

Метелочка 

Дерево березка 

Дерево дуб 

Деревья сосны 

Маски для игр 

7 шт. 

12 шт. 

26 шт. 

10 шт. 

25 шт. 

26 шт. 

50 шт. 

52 шт. 

35 шт. 

30 шт. 

8 шт. 

8 шт. 

6 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

58 шт. 

                                                            

Музыкально – дидак-

тические игры 

Игры на развитие звуковысотного 

слуха: 

«Подумай и отгадай» 

«Кого зовет Таня?» 

«Ступеньки» 

«Повтори звук» 

«Теремок» 

Игры на развитие тембрового слуха:   

«Кто в домике живет» 

«К нам гости пришли» 

«Кого встретил колобок?» 

«Определи инструмент» 

«На чем играю?» 

«В лесу» 

«Кто как кричит?» 

«Кошка Мурка и музыкальные 

инструменты» 

«Узнай, какой инструмент звучит?» 

Игры для развития диатонического 

слуха: 

«Веселый и грустный заяц»» 

Игры на развитие чувства ритма:  
«Выполни задание»  

«Определи по ритму» 

«Кто живет в лесу»  

«Что делают дети?» 

«Ушки на макушке» 
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Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

физкультурного зала 

Наименование Размеры, масса Кол-во  

 

Бревно гимнастическое 

напольное  

Длина 240 см  

Ширина верхней поверхности 

10 см  

Высота 15 см  

1 

Доска гладкая с зацепами  Длина 250 см  

Ширина 15- 20см  

Высота 3 см  

2  

Доска с ребристой поверхно-

стью  

Длина 150 см  

Ширина 20 см  

Высота 3 см  

1  

Дорожка-балансир (лестница 

напольная) 

Длина 23 см  

Ширина 33 см  

Диаметр реек 5 см  

2  

Дорожка-змейка (канат)  Длина 250 см  2 

Куб деревянный малый  Ребро 30 см  2 

Куб деревянный большой Ребро 35 см 2 

Скамейка гимнастическая  Длина 250 см  

Ширина 23 см  

Высота 30 см  

2  

Скамейка гимнастическая ма-

лая 

Длина 200 см  

Ширина 20см  

Высота 20см 

1 

Обруч Диаметр 80см 8 

Обруч малый Диаметр 60см 36 

Палка гимнастическая Длина 70 см 25 

Палка гимнастическая малая Длина 50 см 25 

Мат гимнастический  Длина 200 см 

Ширина 100 см  

Высота 7 см  

1 

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  14 

Кегли  Длина 22 см 60 

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  12 

Мишень навесная  Длина 60 см  

Ширина 60 см  

Толщина 1,5 см  

1 

Мяч малый   23 

Мяч средний  17 

Мяч утяжеленный (набивной)  Масса 0,5 кг, 1,0 кг  6  

Мяч для баскетбола  18-20 см  6 

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  16 

Сетка волейбольная  1 
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Баскетбольные щиты с коль-

цами 

 2 

Щит-мишень  2 

Дуга  Высота 50 см.  

Ширина 50 см.  

8 

Дуга малая  Высота 30-40 см 

Ширина 50 см  

3 

Канат гладкий  300 см  2 

Стенка гимнастическая дере-

вянная  

Высота 300 см  

Ширина пролета 90 см  

5 

Гантели  Длина 10см  22  

Лента короткая  Длина 30 см  15 

Платочки  25 

Городки  1 набор 

Прищепки  20 

Маски животных  10 

Стойка-шнур  1 

Кубики  44 

Коврики для ритмопластики  15 

Фитбол  7 

Погремушки  15 

Тоннель  2 

Игра Паук  1 

Игра Радуга  1 

Ориентир (стойка)  3 

Бруски деревянные  10 

Игрушки резиновые  10 

Картинки для ритмопластики 

(комплект) 

 1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Методические издания 

«Азбука пешехода» 1) Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стёркина «Безопасность» 

(учебно- методическое пособие по основам безопасной жизне-

деятельности детей старшего возраста) изд. «Детство-Пресс» 

Санкт- Петербург 2002 г 

2) К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина «Твоя безопасность: как вести 

себя дома и на улице» (для детей среднего и старшего до-

школьного возраста) 2- е изд… М.: Просвещение 2000 

3) Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами до-

рожного движения» Москва: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

4) «Дорожная азбука для дошколят» Оренбург, 2006 г. 

5) С. Волков «Про правила дорожного движения» (книга для 

чтения), 2014 г. 

6) Иллюстрированные задания для детей «Ехали медведи» 

7) О. А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного 

движения» М, 2007 г. 

8) О.В. Старцева «Школа дорожных наук» Москва: ТЦ «Сфе-
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ра», 2012 г. 

9) Т.А. Шорыгина "Безопасные сказки " Москва: ТЦ «Сфера», 

2017 г. 

10) Компьютерные развивающие игры для дошкольников 

«Дракоша и ПДД», «ПДД для дошкольников» 

11) Наглядно-дидактическое пособие «Правила маленького 

пешехода», «Как избежать неприятностей» 

«Мое Оренбуржье» 1. Балаков В.М. «Гай-тысячный город России», г.Пермь 1997г. 

2. Конобевцев Н.Г. «Знать и гордиться», г. Оренбург   Печат-

ный дом «Димур», 2004г. 

3. Бурлак Б. Поляничко В. Жиленков А. «Гайское созвездие» 

Южно-уральское книжное издательство   г.Челябинск  1984г. 

4. «Города Оренбургской области» Южно-уральское книжное 

издательство,  г.Челябинск  1974г. 

5. Постникова А. Топуз А.  «Экскурсии по Оренбуржью» Цен-

тральное Рекламно-Информационное Бюро «Турист» г.Москва 

1986г. 

6. Альтов В.  «Оренбуржье моё»  Фотоальбом, г..Москва «Пла-

кат» 1988г. 

7. Гавлюк Э.В. Давыгора А.В.   «Животный мир Оренбургской 

области», г.Оренбург, 1993 

                             Наборы открыток 

1. «Гай» фото Клипиницера Б Издательство «Советская Рос-

сия»  1984г. 

2. «Оренбург» фото Буланова Г.  Топуза А. Издат.ценр «Мар-

ка»  1992г. 

3. «Оренбург» фото Рябова Е.  Дейкина Н. Издательство «Со-

ветская Россия»  1985 г. 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные средства 

В МАДОУ «Детский сад №14» созданы условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучаю-

щимися образовательной программы дошкольного образования в полном объеме неза-

висимо от места нахождения воспитанника.  

Дошкольная образовательная организация оснащена современными техниче-

скими средствами обучения: персональными компьютерами, ноутбуками, мультиме-

диа-проектор, переносной экран для проекций/ 

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 4 сетевых точки выхода в 

Интернет; действует сайт ДОУ. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет 

со скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных 

услуг осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 

К сети Интернет подключены все рабочие места, функционирует сайт дошколь-

ной образовательной организации, VK дошкольной образовательной организации, 

налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для ди-

станционной работы.  

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологиче-

ский инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия 

педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать 
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процессы администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обу-

чение с воспитанниками. 

  

Технические средства обучения 

Наименование Количество Примечание 

Магнитола 1 шт.  1-гр. «Светлячки» 

Музыкальный центр 1 шт. 1 в музыкальном зале                                                                                                                                        

Музыкальная колонка 1 шт. 1 в физкультурном зале 

Телевизор 5 шт.                         1 в музыкальном зале 

1-гр. «Дельфиненок», 1-гр. «Солнышко», 

1-гр. «Светлячки», 1-гр. «Пчелки» 

DVD-проигрыватель 3 шт.                         1-гр. «Солнышко», 1-гр. «Светлячки»,  

1-гр. «Пчелки» 

Ноутбук 2 шт. 1 в кабинете заведующего  

1 в методическом кабинете 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 1 в методическом кабинете 

Переносной экран для 

проекций 

1 шт. 1 в методическом кабинете 

Компьютер                                                               

 

3 шт.                         2 в кабинете делопроизводителя  

1 в кабиненте кладовщика 

Принтеры, МФУ                                                    6 шт.                        1 в кабинете заведующего 

3 в методическом кабинете 

2 в кабинете делопроизводителя 

 

3.3. Режим дня 

 
Режим работы соответствует календарному учебному графику МАДОУ «Дет-

ский сад № 14» (режим работы групп, продолжительность образовательной деятельно-

сти (одного занятия) и максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой и во второй половине дня, в соответствии с СанПиН): 

 пятидневная рабочая неделя;  

 группы функционируют в режиме полного дня (12 часов);  

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные зако-

нодательством Российской Федерации. 

Организация режима дня и образовательной деятельности в дошкольном обра-

зовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно- эпидемиологиче-

скими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановле-

ниями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ. Ежедневная орга-

низация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических 

особенностей региона. Режим дня определяет продолжительность занятий, количество 

и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятель-

ную деятельность детей, а также на организацию приема пищи.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, ФФНР, ТНР (заикание) начинается с первого сентября, длит-

ся девять месяцев и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  
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III период — март, апрель, май.  

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, сов-

местной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на учебный год. С третьей недели сентября 

начинается занятия с учителем-логопедом с детьми в группах компенсирующей 

направленности в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем порядке, в ходе собесе-

дования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

 

Режим дня  

(в холодный период времени) 

Компоненты распорядка Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ 

Группа компен-

сирующей 

направленности 

для детей с ОВЗ 

(заикание) 

 5-6 лет  6-7 лет  4-7 лет 

Прием детей, 

Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность 

07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 07.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 08.15 – 08.27 08.15 – 08.23 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 08.27 – 08.45 08.23 – 08.30 

Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность 

08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

Организованная образователь-

ная деятельность                                          

/Самостоятельная игровая дея-

тельность 

09.00 – 10.10 09.00 – 11.00 09.00 – 10.45 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, про-

гулка. 

Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность 

10.20 – 12.25 11.00 – 12.35 10.45 – 12.25 

Возвращение с прогулки. 

Чтение художественной лите-

ратуры. 

Подготовка к обеду 

12.25 – 12.35 12.35 – 12.45 12.25 – 12.35 

Обед 12.35 – 13.00 12.45 – 13.00 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. 

Совместная игровая деятель-

ность 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Организованная образователь-

ная деятельность 

/самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.05 15.30 – 16.10 

 

15.30 – 16.15 
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детей                                                          

Тематический досуг 

Подготовка к прогулке, про-

гулка. 

Совместная и самостоятельная 

игровая деятельность 

 16.10 – 18.20 16.15 – 18.20 

Возвращение с прогулки.  

Подготовка к ужину. 

16.05 – 18.20 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин 18.20 – 18.30 18.30 – 18.40 18.30 – 18.40 

Самостоятельная деятельность. 

Уход домой. 

18.30 – 18.40 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 

Итого:    

Прогулка 3ч 45мин 3ч 35мин 3ч 25мин 

Сон 2ч 2ч  2ч 

Самостоятельная деятельность 

детей 

3ч 10мин 3ч 3ч 10мин 

 
Режим дня  

(в тёплый период времени) 

 
Компоненты распорядка Группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ 

Группа компен-

сирующей 

направленности 

для детей с ОВЗ 

(заикание) 

 5-6 лет  6-7 лет  4-7 лет 

Прием детей 

Самостоятельная и 

совместная игровая 

деятельность 

07.00 – 08.25 

 

07.00 – 08.30 

 

07.00 – 08.20 

 

Утренняя гимнастика  08.25 – 08.35 08.30 – 08.40 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.35 - 09.05 08.40 – 09.10 08.30 - 08.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

09.05 – 12.10 09.10 – 12.20 08.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки, 

чтение художественной 

литературы  

12.10 – 12.30 12.20 - 12.40 11.50 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30 – 12.50 12.40 -13.00 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.50- 15.00 13.00- 15.00 12.40- 15.00 

Постепенный подъем.  

Совместная игровая 

деятельность 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.25 – 15.40 15.20 – 15.35 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная 15.40 – 16.00 15.35 – 16.00 15.40 – 16.00 
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деятельность детей 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка  

16.00– 18.00 16.00– 18.00 16.00– 17.50 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 17.50 – 18.15 

Подготовка к ужину. Ужин 18.20 – 18.45 18.20 – 18.45 18.15 – 18.45 

Самостоятельная 

деятельность.  

Уход домой. 

18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

Итого:    

Прогулка 5ч 05мин 5ч 10мин 4ч 50мин 

Сон 2ч 10мин 2ч  2ч 20мин 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

3ч 20мин 3ч 30мин 3ч 20мин 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в МАДОУ «Детский 

сад №14» является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, по-

скольку способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.   

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений.   

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чув-

ству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и вы-

бирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа.  Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспита-

телем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, 

с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок лю-

бим и уважаем.  

В каждой группе сложилась традиция отмечать день рождение детей, целью, ко-

торой является развитие у детей способности к сопереживанию радостных событий, 

вызывание положительные эмоции, подчеркивание значимости каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», 

именинник приносит ребятам угощение, дети говорят имениннику пожелание. Так же в 

каждой группе сложилась традиция «Утро радостных встреч». Это традиция встречи в 

понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. Перед завтраком вос-

питатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся сво-

ими переживаниями и впечатлениями. 

В ДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

- проведение тематических дней и недель в соответствии с годовым и тематиче-

ским планированием ДОУ; 

- проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Праздник 

осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча птиц», 
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«День космонавтики», «День Победы», «До свидания, детский сад», «Здравствуй, ле-

то»; 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в 

детском саду», «День защитников Отечества», «Зарница», «Веселые старты»; 

- организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

- конкурсное движение – конкурсы стенгазет, плакатов, декоративно-

прикладного искусства; 

- организация фотовыставки «Как живешь, детский сад?». 

Целостность педагогического процесса ДОУ обеспечивает модель блочно-

тематического планирования образовательной деятельности дошкольного учреждения, 

в которой отражены традиционные события, праздники и мероприятия: 

 

Время проведения Группы компенсирующей направленности для детей 

5-6 лет 6-7 лет 4-7 лет 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Неделя безопасности 

Концерт «День дошкольного работника» с приглашением быв-

ших сотрудников ДОУ 

Октябрь Организация концерта для пожилых лю-

дей «Старость нужно уважать» с пригла-

шением бабушек и бывших сотрудников 

ДОУ 

 

Праздник «Золотая осень» 

Ноябрь Концертная программа, посвященная Дню 

матери 

Тематический день 

«День матери» 

Неделя здоровья 

Декабрь Тематический день «День инвалида» 

Новогодний праздник (фойе первого этажа и лестничные марши 

оформляется детскими работами) 

Январь «Зимние олимпийские игры» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Февраль «Зарница» (военно-спортивная игра) проводится совместно с 

учащимися МАОУ «СОШ №4» 

Март Праздник «День 8 Марта» 

Апрель «День смеха» 

Акция «Чистый город» 

Май Акция «Добрые дела во имя Победы»  

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Мероприятие Время проведения 

«Азбука пешехода» Акция «Соблюдайте правила дорожного 

движения» 

Октябрь 

«Мое Оренбуржье» Посиделки «Люблю тебя, мой край род-

ной» 

Апрель 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного прожи-

вания ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быст-

ро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя ком-

фортно и свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и не-

повторимые ощущения.  

Для развития самостоятельности воспитанников предметно-пространственная 

развивающая среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по соб-

ственному желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индиви-

дуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами и проекта-

ми детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием образовательного про-

цесса. При создании развивающей предметно-пространственной образовательной сре-

ды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специ-

фичным материалом для девочек и мальчиков.  

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывали: ко-

личество детей в группе, площадь групповых помещений, направленность группы. 

В группах компенсирующей направленности созданы «Речевые уголки», содер-

жание которых отражает работу по коррекции речевых нарушений у детей.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обору-

дования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответ-

ствии с Программой обеспечивают:  

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- простран-

ственным окружением;  

-возможность самовыражения детей.  

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе ком-

пенсирующей направленности и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образова-

тельной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способно-

стей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

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

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством. Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию.  
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Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей 

среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, не-

обычное. Разнообразие и богатство впечатление, способствует эмоциональному и ин-

теллектуальному развитию. В оформлении группового помещения и логопедического 

кабинета используются мягкие пастельные цвета, отдается предпочтение нежно-желтой 

и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Продумано дополнительное освещение каждого рабочего речевого уголка. В 

группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жиз-

ни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки 

мебели закруглены. Наполнение развивающих уголков и в групповом помещении, и в 

кабинете учителя-логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, каждую неделю наполнение развивающих центров ча-

стично обновляется.  

 

Оснащение кабинета учителя-логопеда и группы компенсирующей направ-

ленности для детей с ОВЗ 6-7 лет 

В кабинете учителя-логопеда при организации развивающей среды наполнены 

необходимым оборудованием зоны, отражающие развитие всех сторон речевой дея-

тельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навы-

ков языкового анализа, связной речи и речевого общения. 

 

Перечень оборудования логопедического кабинета для детей с ОВЗ 6-7 лет 

Вид развивающей 

среды 

Оснащение 

Центр речевого 

развития  

 

1. Настенное зеркало. 

2. Два детских столика перед зеркалом. 

3. 4 стульчика для занятий у зеркала. 

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Комплекты сказок о Весёлом язычке. 

6. Артикуляционные упражнения в картинках. 

7. Картинка-символ, изучаемой буквой и предметными картин-

ками на изучаемый звук на фронтальном занятии. 

8. Пособия для развития дыхания (качели, бабочки, вертушки, 

свисток, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», и т. 

п.) 

9. Логопедическое пособие Богомоловой А.И и сборник Успен-

ской Л,П., Успенского М.Б. «Учись говорить правильно» для 

автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих зву-

ков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, сло-

ва, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры). 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизноше-

ния,  фонетико-фонематической системы речи, словарного 

запаса (Иншакова О,Б. «Альбом для логопеда») 

11. Предметные картинки по лексическим темам: овощи, фрук-

ты, игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние и дикие жи-

вотные, перелётные и зимующие птицы, цветы, деревья, 

насекомые, профессии, посуда, транспорт, водный мир, ин-
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струменты. 

12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучае-

мым темам. 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разно-

образный счетный материал. 

14. Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

Для автоматизации и дифференциации свистящих и щипя-

щих звуков, аффрикат, сонорныхи йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах (пособие Каше Г. А. 

15. Словесные игры. 

16. Дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

17. Наглядный материал для фронтальной работы по формиро-

ванию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(«Звуковые домики», «Звуковая линейка», игры «Подбери 

схему», «Пирамида», плоскостные домики, плоскостные 

изображения  корзинок.) 

18. Графический материал для анализа и синтеза предложений. 

19. Слоговые таблицы. 

Центр сенсорного 

развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, свисток, дудочки, коло-

кольчики, волчки). 

2. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц на 

звукоподражания. 

3. Карточки для развития зрительного восприятия и профилак-

тики нарушений письменной речи («Узнай по контуру») 

4. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластико-

выми игрушками, с буквами. 

Центр моторного и 

конструктивного 

развития 

1. Игра «Составь из частей»  

2. Мяч среднего размера. 

3. Игрушки-шнуровки. 

4. Занимательные плоскостные изображения для разноцветных 

прищепок. 

Центр игр и игру-

шек для мальчиков 

       1. Фигурки для обыгрывания заданий.   

       2. Артикуляционная гимнастика для мальчиков.  

Центр игр и игру-

шек для девочек 

       1. Артикуляционная гимнастика для девочек.  

 

Перечень оборудования группы компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ 6-7 лет 

Центр развития Материалы и оборудование Количество 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопас-

ности 
 Настольно-печатные дидактические иг-

ры:«Внимание дорога», «Авторалли», «Спасате-

ли», «Кто в пожаре виноват»; домино «Транс-

порт», домино «Дорожные  знаки» 

 Демонстрационный материал «Правила Дорожно-

го Движения» 

 Демонстрационный материал «Азбука дорожных 

знаков» 

  “Букварь здоровья» 

6 шт. 

 

 

 

1 набор 

 

1 набор 

 

1 шт. 
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 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «В стране 

дорожных знаков» 

 Модель светофора 

 Макет дороги с набором знаков, машин и фигурок 

людей 

 Плакаты (“Один дома», «Если хочешь быть 

здоров», «Правила дорожного движения») 

 Демонстрационный материал «Не играй с огнём» 

Альбом «ОБЖ» 

1 набор 

 

1 шт. 

1 набор 

 

3 шт. 

 

1 набор 

1 шт. 

Уголок дежурных Панно «Мы дежурим» 

Набор дежурных (фартук, колпак) 

Карточки  

1шт 

1 набора 

13 шт 

Уголок уединения Палатка 

Подушечки 

Матрасик 

Игрушки «Антистресс» 

Фотоальбом «Мои родные» 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

Игровая зона сю-

жетно-ролевых 

игр 

Сюжетная игра-ситуация «Больница» 

Фонендоскоп 

Ножницы 

Медицинские лотки 

Молоточек 

Термометр 

Шприц без игл 

Таблетки (муляж) 

Бинт 

Медицинский халат 

Колпак 

Медицинская сумка 

Телефон 

Кушетка 

Сюжетная игра-ситуация «Дом. Семья» 

Коляска 

Кроватка для куклы 

Куклы 

Кукла Барби 

Набор столовой посуды 

Игровой модуль «Кухня» 

Кукольная мебель для Барби 

Диван 

Кресло 

Набор для уборки (совок, щётка, пылесос) 

Набор чайной посуды 

Комплект постельных принадлежностей для кукол. 

Комплект одежды для кукол по сезонам. 

Сюжетная игра-ситуация «Магазин» 

Стойка «Магазин» 

Кассовый аппарат 

Набор овощей 

Набор фруктов 

 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

5 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 набор 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Набор продуктов 

Весы 

Гиря 

Фартук 

Колпак 

Сюжетная игра-ситуация «Парикмахерская» 

Стойка-зеркало 

Накидка парикмахера 

Стул 

Ножницы 

Расческа 

Набор заколок 

Бритвенный станок (пластиковый) 

Бигуди 

Сюжетная игра-ситуация «Пожарные» 

Шлем 

Огнетушитель 

Рация 

Топор 

Сюжетная игра-ситуация «Военные» 

Пилотки 

Бинокль 

Оружие 

Фуражка 

Рация 

Сюжетная игра-ситуация «Мастерская» 

Напольный набор инструментов 

Набор инструментов «Ремонтная мастерская» 

Заготовки из дерева 

Сюжетная игра-ситуация «Детское кафе» 

Фартук 

Пилотка 

Набор «Пирожное» 

Бланки «Меню» 

Салфетки 

Сюжетная игра-ситуация «Гараж» 

Автомобили большие 

Автомобили средние 

Макет заправки 

Набор инструментов 

Тематический игровой коврик 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

3 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт 

 

5 шт. 

2 шт 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 набор 

 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

6 шт. 

 

4 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Альбом «Времена года» 

Календарь природы, календарь погоды 

Комнатные растения с указателями, алгоритм 

ухода за комнатными растениями 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

леечки   

опрыскиватели 

палочки для рыхления почвы 

1 шт. 

1 шт. 

7 шт. 

 

 

3 шт. 

2 шт. 

2 шт. 
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кисточки 

совочек, лопаточки 

 грабли 

 губка 

Фартук 

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирование первичных естественнонаучных 

представлений: «Во саду ли, в огороде», «За 

грибами»,  «Звери наших лесов», “Собери лист». 

Альбом «В мире животных» 

 Альбом «В мире растений» 

 «Моя первая книга о растениях» 

Экологические игры: «Экологический светофор», 

«Экологическая тропа», «Лес», «Береги живое», 

«Времена года». 

Тазик 

Ведро 

Тряпочка 

Фартук 

2 шт. 

2 шт 

1 шт. 

2 шт 

6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 шт. 

 

2 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

6 шт. 

Уголок экспери-

ментирования 

Стол для проведения экспериментов 

Передники, пилотки 

Природный материал: песок, ракушки, семена и 

плоды,  листья. 

 Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, 

пшено, крахмал, питьевая сода 

 Пищевые красители 

Емкости разной вместимости: пластиковые 

контейнеры, стаканы 

 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито 

Лупы 

 Песочные часы 

 Технические материалы: гайки, болты, гвозди, 

магниты 

 Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, 

вата, марля, шприцы без игл 

Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

Книги: «Опыты с разными материалами» 

Картотека опытов и экспериментов 

1 шт. 

2 шт. 

1 набор 

 

1 набор 

 

1 набор 

5 шт. 

 

1 набор 

4 шт. 

1 шт. 

1 набор 

 

1 набор 

 

1 набор 

 

 

Патриотический 

уголок 

Портрет президента России 

Российский флаг 

Герб России 

Куклы в костюмах народов России 

Изделия народных промыслов России: 

паутинка 

лапти.. 

Альбом «Мой город» 

Наборы открыток «Гай» 

Набор открыток «Москва» 

Карта Оренбургской области 

Герб г. Гай 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 пара 

1 шт. 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

1 шт. 
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Книга о достопримечательностях города Гая. 1 шт. 

Уголок развива-

ющих игр 

Дидактическая игра «Веселые шнуровки» 

Набор объёмных тел (кубы, цилиндры, бруски, 

шары, диски ) 

 Модель часов 

Чудесный мешочек с набором объёмных 

геометрических форм 

Учебные приборы (линейка, трафареты 

геометрических фигур) 

Счётные палочки 

Геометрические пеналы 

Дидактические математические игры: «Циферки», 

«Цифра потерялась», «Считай правильно», 

«Поиграем, посчитаем»,«Танграмм», «Форма и 

цвет», «Геометрическое лото», «Поставь 

автомобиль в гараж», «Кто где живёт», 

«Математическое лото». 

Мозаика 

3 шт. 

1 набор 

 

10 шт. 

1 шт. 

 

10 шт. 

 

10 наборов 

10 шт. 

10 шт. 

 

 

 

 

 

3 набора 

Речевое развитие 

Речевой уголок Зеркало. 

Пособия и игрушки для развития дыхания: 

«Мельница», «Снежинка», «Мыльные пузыри». 

Картотека пальчиковых игр, Су -Джок разминки. 

Набор предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Сюжетные картины 

 Мнемотаблицы. 

Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 

разноцветные геометрические фигуры ). 

Игры для совершенствования грамматического 

строя речи: «Подбери слова к рассказу», «Делим 

слова на слоги», «Поиграем, почитаем», «Цепочка 

слов», «назови первый звук», «Назови одним 

словом», «Загадки», Четвёртый лишний», «Лёля, 

Серёжа и заколдованные буквы», «Скажи по-

другому». 

Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым 

темам: «Грибы», «Ягоды», «Собирай-ка», 

«Игрушки», «Транспорт», «Кто это? Что это?», 

«Соседи по планете», «Растения». 

1 шт. 

1 набор 

 

 

по1 набору 

по1 набору 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

 

 

10 шт. 

 

 

 

 

10 шт. 

 

Книжный уголок Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет 

Журнал «Непоседа» 

Детские энциклопедии (Большая книга профессий, 

Окружающий мир) 

 Книжки -малышки 

 Книжки-самоделки по сказкам 

Портреты писателей 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

 

10 шт. 

5 шт. 

1 набор 
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Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобрази-

тельной деятель-

ности 

Трафареты тематические 

Карандаши цветные 

Акварельные краски 

Пластилин 

Непроливайка 

Фломастеры 

Кисти 

Стеки 

Восковые мелки 

Печатки 

 Пооперационные карты выполнения поделок 

Клеевой карандаш 

Дощечка для лепки 

Ножницы 

Картинки для раскрашивания 

Белая бумага 

Цветная бумага 

Альбом «Рисование с помощью кругов» 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

1 набор 

1 набор 

3 шт. 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

Уголок конструи-

рования 

Крупногабаритный напольный конструктор 

Мелкий строительный материал 

Конструктор крупный «Лего» 

Конструктор мелкий «Лего» 

Напольные пазлы 

Конструктор пластмассовый 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

Музыкальный 

уголок 
 Музыкальные инструменты:  

 Балалайка 

Гармошка 

Пианино 

Лесенка 

Металлофон 

Барабан 

Погремушка 

Бубен   

 Маракас, 

Колокольчик 

Дудочка 

Губная гармошка 

Гитара 

Гусли 

Музыкально-дидактическиеигры:«Угадай 

инструмент», «Три цветка», «Весёлый оркестр» 

Альбом «Композиторы» 

Картотека дидактических игр 

Ленточки, платочки 

Неваляшка 

Нестандартное оборудование 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

 

1 шт. 

1 набор 

по 5 шт 

1 шт. 

7 шт. 

Уголок театрали-

зации 

Занавес 

Настольная ширма 

Пальчиковый театр 

1 шт. 

1 шт. 

1 набор 
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Настольный театр 

Кукольный театр «Сказка» 

Стержневой театр 

Плоскостной на фланелеграфе 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

Уголок ряженья Брюки 

 Юбочка. 

 Платки  

2 пары 

4 шт. 

3 шт. 

Физическое развитие 

 Физкультурный  

уголок 

Мячи малые 

Мячи средние 

Обруч  большой 

Канат 

Флажки разных цветов 

Гимнастические палки 

Кольцеброс 

Кегли 

Атрибуты  к  подвижным и спортивным  играм 

Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках» 

Детская баскетбольная корзина 

Длинная скакалка 

Короткая скакалки 

Бадминтон 

Городки  

Тамагавк, летающие тарелки 

Нетрадиционное спортивное оборудование: 

липкие рукавицы,парашют, ходунки, легкоступы 

1 набор 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

1 набор 

1 набор 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 набор 

Уголок здоровья Массажные дорожки 

Книга «Части тела»  

 Альбом «Лекарственные растения» 

7 шт. 

1 шт. 

1 шт 

 

 

Оснащение кабинета учителя-логопеда и группы компенсирующей направленно-

сти для детей с ОВЗ (заикание) 4-7 лет 

 

В кабинете учителя-логопеда при организации развивающей среды наполнены 

необходимым оборудованием зоны, отражающие развитие всех сторон речевой дея-

тельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навы-

ков языкового анализа, связной речи и речевого общения. 

 

Перечень оборудования логопедического кабинета для детей  

с ОВЗ (заикание) 4-7 лет 

Центр речевого развития 

1. Настенное зеркало.  

2. Детский столик перед зеркалом.  

3. 2 стульчика для занятий у зеркала.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Комплекты сказок о Весёлом язычке.  

7. Артикуляционные упражнения в картинках.  
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8. Панно с картинкой-символом, изучаемой буквой и предметными картинками на 

изучаемый звук на фронтальном занятии.  

9. Пособия для развития дыхания (бабочки, листочки, птички, вертушки, свистки губ-

ки, прожорливые фрукты, воздушные шары, «Мыльные пузыри», и т. п.)  

10. Логопедическое пособие Богомоловой А.И и сборник Успенской Л,П., Успенского 

М.Б. «Учись говорить правильно» для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосо-

четания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные иг-

ры).  

11. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения, фонетико-

фонематической системы речи, словарного запаса (Иншакова О,Б. «Альбом для лого-

педа»)  

12. Предметные картинки по лексическим темам: овощи, фрукты, игрушки, мебель, 

одежда, обувь, домашние и дикие животные, животные жарких и холодных стран,  пе-

релётные и зимующие птицы, цветы, грибы, деревья, насекомые, профессии, посуда, 

транспорт, водный мир, инструменты, символы России, народные промыслы, моя ма-

лая Родина, времена года.  

13. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного и т.д. 

14. Настольно-печатные игры по изучаемым темам: «Наведи порядок», Какой сок, суп, 

салат, какое варенье, какие конфеты», «Профессии», «Что в какой комнате стоит», 

«Откуда ты рыбка?», «На старт (по всем лексическим темам»  

15. Предметные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипя-

щих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах.  

16. Настенное панно «Дерево» на автоматизацию поставленных звуков 

17. Логопедические улитки.   

18. Картотека словесных игр.  

19. Картотека дыхательной гимнастики  

20. Картотека психогимнастик.  

21. Картотека релаксаций.  

22. Картотека гимнастики для глаз.  

23. Картотека логопедических пятиминуток  

24. Дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи.  

25. Раздаточный материал для фронтальной работы по формированию навыков звуко-

вого и слогового анализа и синтеза («Звуковые домики», игры «Подбери схему», 

«Матрёшки», плоскостные домики, плоскостные корзинки.) 

26. Графический материал для анализа и синтеза предложений.  

27. Магнитный алфавит с магнитной доской.  

28. Настенное панно «Планета звуков».  

29. Многофункциональное настенное панно «Учимся читать слоги».  

30. Настенное панно «Поезд букв»  

31. Многофункциональное настенное панно «Паровоз».  

32. Слоговые таблицы.  

33. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков звукопроизношения. 

34. Лэпбук на автоматизацию звука Л  

35. Плоскостные изображения для разноцветных прищепок.  

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, свисток, дудочки, волчки). 

2. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц на звукоподражания. 
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3. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

4.  «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками, с 

буквами. 

Центр моторного и конструктивного развития 

1. Игра «Составь из частей»  

2. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (фасолью, горохом). 

3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4. Шарики су-джок. 

5. Игрушки-шнуровки. 

6. Счетные палочки с образцами выкладывания предметов 

7. Занимательные плоскостные изображения  для разноцветных прищепок. 

Центр игр и игрушек для мальчиков 

1. Артикуляционная гимнастика для мальчиков.  

Центр игр и игрушек для девочек 

1. Артикуляционная гимнастика для девочек.  

 

Перечень оборудования группы для детей с ОВЗ (заикание) 4-7 лет 

Центр развития Материалы и оборудование Количество  

Социально - коммуникативное развитие 

Уголок безопас-

ности 

Инструкции для дошкольников 

Специализированные машины (01,02,03) 

Макет-игровой набор «Жизнь большого города» 

Д/игры: «Профессии», «Знаки на дорогах», «Дорожные 

знаки», «Транспорт», «Красный, желтый, зеленый», 

«Безопасность в быту», «Служба 01» 

Карточки «Дорожная азбука» 

Домино «Дорожные знаки» 

Лото «Транспорт», «Дорожные знаки» Раскраска «Пра-

вила безопасности», «Мир машин» 

Макет светофора, перекресток 

Пазлы «Спецтехника» 

Альбомы: «Грузовой транспорт», «Водно-воздушный 

транспорт», «Правила дорожного движения в стихах и 

картинках», «Пожарная безопасность», «Сто бед», «Аз-

бука безопасности», Детям о правилах ДД» 

Фотоальбом «Мы соблюдаем правила ПДД» 

Плакаты «Один дома», «ПДД», «Правила безопасности 

детей», «Правила пожарной безопасности для детей», 

«Пожарная безопасность» 

Иллюстрации «Малышам о пожарной безопасности» 

Настольные кубики «Цветной город» 

Набор пластмассовых знаков 

Дидактические игры «Знаем ли мы дорожные знаки и 

сигналы светофора?», «Какой бывает транспорт?» 

Папка «Консультации для родителей по ПДД», «Как за-

щитить вашего ребенка от ожогов?», «Беседы о ПДД» 

Методическое пособие «Безопасность» под редакцией 

Н.Н. Авдеева, М.Н. Стеркина 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

7 шт 

 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

1 шт 

7 шт 

 

 

1 шт 

5 шт 

1 набор 

 

1 набор 

1 набор 

2 шт 

 

 

1 шт 

 

 

3 шт 
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Дошкольник (уроки безопасности) 

Художественная литература:  

журнал «Мурзилка», «Школа безопасности», «Говоря-

щие  картинки», «Транспорт», «Вот  такой транспорт», 

«Чтобы в городе было чисто», «Для чего нам свето-

фор?», «Школа пешехода», «Едет, спешит мальчик», 

«Светофор», «Правила ДД  для малышей», «Про прави-

ла ДД», «Про умных зверюшек», «Уроки безопасно-

сти»(учебник- тетрадь). 

 

6 шт 

 

Уголок дежур-

ных 

Фартуки 

Колпаки 

Стаканчики под салфетки 

Хлебницы 

Салфетки для детей 

Панно «Мы дежурим»  

2 шт 

2 шт 

4 шт 

4 шт 

11 шт 

1 шт 

Уголок уедине-

ния 

Палатка-домик 

Подушки 

Фотоальбом «Жизнь детей нашей группы» «Волшебные 

клубочки» 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

3 шт 

Игровая зона 

сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

Кресло(детское) 

Стульчик 

Стол 

Кроватка для кукол 

Постельное белье для кукол 

Куклы маленькие 

Куклы большие 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, полов-

ник, шумовка, лопаточка и т.д.) 

Набор чайной посуды (блюдца, чашки) 

Набор хлебобулочных изделий (сушки, хлеб, батон) 

Набор фруктов, овощей 

Корзинки  

Утюг 

Гладильная доска детская  

Коляска для кукол  

 

2 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 комплект 

2 шт 

4 шт 

1 набор 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

2 шт 

3 шт 

1 шт 

2 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

Набор (расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок, 

ножницы, машинка, фен, насадки на фен) 

Альбом «Прически» 

Флаконы из-под духов, крема 

 

1 набор 

 

1 шт 

5 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Магазин цве-

тов»: 

Сумочки детские 

Набор для магазина (касса, весы, кошелек, деньги и т.д.) 

Наборы фруктов и овощей 

Цветы в горшочках 

 

 

2 шт 

1 набор 

 

1 набор 

10 шт 
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Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

Кушетка детская 

Ростометр 

Телефон 

Столик  

Набор для игры в больницу, аптека (укол, пузырьки, 

градусник, фонендоскоп т.д.) 

Халат 

Колпак 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 набор 

 

3 шт 

3 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»: 

Напольный строительный материал 

Конструктор «Лего» 

Деревянные кубики 

Транспортные игрушки 

Каска 

Набор инструментов «Мастер» 

 

1 набор 

2 набора 

2 набора 

6 шт 

2 шт 

2 набора 

Сюжетно-ролевая игра «Пароход»: 

Бинокли 

Рупор 

Компас 

Бескозырки 

Фуражка 

Рация 

Штурвал 

 

4 шт 

2 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

Бандероли 

Посылка 

Открытки, конверты 

Почтовый ящик 

Сумка почтальона 

Бланки 

Штамп 

Почтовая машина 

 

2 шт 

1 шт 

10 шт 

1 шт 

1 шт 

5 шт 

1 шт 

1 шт 

Познавательное развитие 

Уголок экспери-

ментирования 

 

 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, 

проволока, пробки из бамбука, шишки, желуди, кашта-

ны 

Коллекции: «Разные виды бумаги»; «Камни»; «Пугови-

цы»; «Семена цветов, овощей, фруктов, деревьев» 

Магниты, металлические предметы 

Мерный стаканчик 

Воронка 

Лупа 

Мерные ложки 

Контейнер с разными видами материалов: соль, сахар, 

земля, глина, песок, мешочки для опытов 

Набор камней речных и морских 

1 набор 

 

 

4 набора 

 

 

5 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

4 шт 

1 набор 
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Пластмассовые одноразовые стаканчики    

Баночки с крышкой 

Пинцет 

Трубочки для коктейля 

Альбомы: «Картотека опытов с водой», «Картотека опы-

тов с песком, глиной, камнями», «Картотека опытов с 

магнитами», «Картотека опытов с воздухом», «Дидакти-

ческие игры по экспериментированию» 

Уголок песка и воды: 

Таз с водой, игрушки 

Контейнер с песком 

Игрушки-формочки, емкости разного размера, предметы 

– орудия – совочки, лопатка, ведерки, грабельки, песоч-

ный набор 

2 шт 

10 шт 

3 шт 

1 шт 

15 шт 

5 шт 

 

 

 

 

1 шт, 5 шт 

1 шт 

1 набор 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт уголка природы 

Комнатные растения: бальзамин, колеус, бегония (два 

вида), хлорофитум, кливия 

Календарь природы 

Литература природоведческого содержания, картинок, 

альбомы 

Материал для проведения опытов 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

Инвентарь:  

Лейка 

Опрыскиватель 

Набор для рыхления (лопатка, грабли, палочка для рых-

ления) 

Ведро маленькое 

Таз 

Иллюстрации «Поделки из природного материала» 

«Птицы», «Дикие и домашние животные», «Комнатные 

растения», «Грибы», «Зимующие и перелетные птицы», 

«Деревья и кустарники», «Овощи, фрукты и ягоды», 

«Животные жарких стран и Севера», «Времена года», 

«Комнатные растения». «Подводное царство», «Цветы», 

«Насекомые». 

Альбом «Времена года», «Правила поведения в лесу», 

«Экологические сказки» 

Тряпочки для протирания листьев 

Фартуки клеенчатые 

 Плакаты: «Времена года» 

 Д/игры: «Собери цветок», «Экологический светофор», 

«Напоминающие знаки», «Вершки и корешки», «С ка-

кой ветки детки?», «Дары леса», «Чей хвост?», «Что где 

растет?», «Времена года», «Лесное лото» 

Экол.игры: «Когда это бывает?», «Что это такое?», «От 

какого дерева листья и плоды?», «Дикое или домашнее 

животное?» 

Лото «Овощи - фрукты», «Птицы», «Грибы», Насеко-

1 шт 

 

 

1 шт 

3 шт 

 

1 шт 

1 набор 

 

 

2 шт 

1 шт 

1 набор 

 

3 шт 

1 шт 

13 шт 

 

 

 

 

 

 

3шт 

 

4 шт 

4 шт 

3 шт 

10 шт 

 

 

 

4 шт 

 

 

5 шт 
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мые», «Цветы» 

Набор домашних животных  

Животные севера и жарких стран 

Художественная литература 

 

1 набор 

1 набор 

10 шт 

Патриотический 

уголок 

Куклы в национальных костюмах (русский, татарский, 

казахский, башкирский) 

Глобус (маленький) 

Стела «Первостроителям Гая» 

Ваза с колосьями 

Альбомы: «Москва- столица нашей Родины», «Путеше-

ствие по реке Урал», «Писатели Урала», «Пословицы и 

поговорки», 

«Красная книга Оренбуржья», «Жизнь и обряды народов 

России» 

Коллекция полезных ископаемых родного города 

Коллекция «От козы до паутинки» 

Веретено 

Художественная литература: «Наша Родина – Рос-

сия», «Земля Москва», «Оренбуржье мое», «Животный 

мир Оренбуржья», «Экскурсии по Оренбуржью», «Гай- 

тысячный город России», писателей Д.Н. Мамина-

Сибиряка, Е. Пермяка, К.Г. Паустовского, П,П. Бажова 

4 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

6 шт 

 

 

 

 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

 

 

Уголок развива-

ющих игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры «Веселые шнуровки», «Геометри-

ческие фигуры»  

Мозаика крупная   

Логический куб с геометрическими фигурами 

Пирамидка настольная, окрашенная в основные цвета    

Домик «Геометрические фигуры»  

Доска с вкладышами(цифры)   

Чудесный мешочек с набором объёмных геометриче-

ских форм  

Дидактические игры:  

Цифры 

Арифметический тренажер 

Найди похожую фигуру  

Форма и цвет 

Развивающее лото 

Танграм 

Подбери по форме 

Найди место геометрической фигуре 

Сосчитай и подбери цифру 

Реши задачу 

Чему учит клеточка 

Волшебные палочки 

Лото «Математика» 

Мозаика: «Кружок», «Овал», «Геометрические фигуры», 

«Выложи по контуру» 

Набор геометрических фигур(деревянный), цифр и букв 

на магнитах 

Пазлы «Узнай и назови цифру» 

3 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

4 шт 

 

1 набор 

 

1 шт 
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Н/п игры: «Поиграем в магазин», «Контуры», «Обобще-

ние», «Ассоциации», «Свойства», «Кем быть?»   

Играя, учусь: «Веселая логика», «Любимые сказки», 

«Что к чему?» «Профессии», «Развиваем память», «Что 

такое хорошо, что такое плохо», «Контрасты»; «Где чей 

домик?», «Какой предмет лишний?», «Кто в домике жи-

вет», «Подарки малышам», «Выбери картинку», «Под-

бери узор» 

Кубики –сказки 

Шашки 

Домино  

Игры-бродилки 

6 шт 

 

13 шт 

 

 

 

 

 

4 шт 

1 набор 

1 шт 

10 шт 

Речевое развитие 

Речевой уголок  

 

 

 

 

 

 

Развивающее лото «Азбука животных» 

Лото «Скороговорки» 

Умное домино «Составь слово» 

Азбука- тренажер 

Дидактические игры: «Логический поезд», «Мой, моя, 

моё», «Учим читать»  

Методическое пособие «Использование считалок в ра-

боте над ритмом речи детей 5-7 лет 

Альбом «Играем с глаголами» 

Книги: «Учим, наблюдаем, читаем, пишем», «Учим, 

узнаем предметы, устанавливаем причины» 

Энциклопедия для детей 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

2 шт 

 

1 шт 

Книжный уголок Портреты писателей  

Хрестоматия для детей 6-7 лет, 4-5лет 

Родничок 5-6 лет,6-7 лет 

Иллюстрации к сказкам 

Наборы открыток: О природе, Полевые культуры, Ваши 

верные друзья(собаки), Юный энтомолог, Пестрый мир 

аквариума, Волшебные сказки, Сказки и былин, Приро-

да и фантазии, Бабочки, г. Пушки, Играем, учимся, по-

знаем; 

Художественная литература по жанрам: сказки, 

стихи, рассказы, загадки 

Набор книжек- малышек 

Книжная больница (ножницы, скотч) 

Д/игра «Назови сказку»  

1 набор 

2 шт 

2 шт 

1 набор 

11 шт 

 

 

 

 

10 книг 

10 книжек 

1 набор 

1 шт 

 Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изобра-

зительной дея-

тельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, цветные ка-

рандаши, простые карандаши, фломастеры, баночки для 

карандашей, трафареты, цветные мелки, салфетки из 

ткани, клеенки, восковые карандаши 12 цвет, цветная 

бумага, картон цветной, картон белый, раскраски, клей – 

карандаш 

Доски для пластилина 

Станок для лепки 

Печатки 

11 шт 

 

 

 

 

 

11 шт 

1 шт 

6 шт 
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Трафареты, шаблоны (по темам) 

Дидактические игры: «Составь натюрморт», «Подбери к 

картине рамку», «Найди такую же роспись», «Сочетание 

цветов», «Контуры», «Собери пейзаж», «Какого цвета не 

хватает?», «Определи и найди жанр живописи», «Вы-

ставка картин», «Что художник забыл нарисовать?» 

Альбомы: Народно-прикладное искусство, последова-

тельность рисования, образцы по лепке, нетрадицион-

ные техники рисования, образцы по аппликации (ср.гр. 

ст.гр. под.гр.), образцы по декоративному рисованию 

(ст., под.гр) 

Набор открыток: «Русская шаль» 

Фотоальбом «Картины художников» 

Буклет «Русская фарфоровая пластика» 

Книги: «Прикладное искусство», «Подсобные художе-

ственные промыслы России» 

Изделия из керамики, хохломские, гжельские, филимо-

новские игрушки 

10 шт 

10 шт 

 

 

 

 

6 шт 

 

 

 

 

1 набор 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

Уголок констру-

ирования 

Деревянные настольные конструкторы  

Набор строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длин-

ные пластины)  

Пластмассовый конструктор «Лего» 

Пазлы-коврик 

2 шт 

1 набор 

 

 

3 шт 

1 набор 

Музыкальный 

уголок 

Музыкальные инструменты: барабан, дудочки, металло-

фон, гитара, губная гармошка, бубен, ложки деревянные 

Магнитофон с СD дисками  

DVD-проигрыватель 

Телевизор 

Платочки 

Султанчики 

Шумелки 

Альбомы: «Детские композиторы», «Музыкально-

дидактические игры (ср.ст.под.гр)», «Мы поем песни, 

песни», «Сценарии праздников», «Хороводы 

(ср.ст.под.гр)»,«Играем на металлофоне», «Наши пес-

ни»; 

Музыкально-дидактические игры: «Кто как идет?», «Три 

цветка», «Солнышко и дождик», «Музыкальный кубик 

(жанры и инструменты)», «Учитесь танцевать» 

10 шт 

 

 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

10 шт 

6 шт 

4 шт 

7 шт 

 

 

 

 

 

5 шт 

Уголок театра-

лизации 

 

Н\п игра: Домино «По сказкам» 

 Ширма для кукольного театра 

Фланелеграф: «Гуси-лебеди», «Репка», «Сказка о глупом 

мышонке», «Бабушка, внучка да курочка 

Настольный театр: «Репка», «Волк и 7 козлят», «Лиса и 

гуси», «Заюшкина избушка», «Три медведя», «Лиса и 

журавль» 

Теневой театр 

Пальчиковый театр: «Репка», «Заюшкина избушка». 

«Лиса, кот и петух», «Три медведя», «Три поросенка», 

1 шт 

1 шт 

5 шт 

 

 

6 шт 

 

 

1 набор 

16 персона-
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«Теремок», «Колобок». жей 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флажки разноцветные 

Мячи резиновые малые  

Мячи большие  

Скакалки   

Ленточки разноцветные  

Палка гимнастическая  

Кегли  

Мешочки для метания 

Обручи 

Дуга 

Кольцеброс 

Гантели 

Цветные шары  

Шнур –косичка 

Шнур длинный 

Корригирующие дорожки                                      

Ребристая дорожка самодельная 

Коврик резиновый с щипами 

Картотека подвижных игр 

Альбом «Народные игры для детей», «Нестандартное 

оборудование»  

Нестандартное оборудование: коврик-классики, мячи 

вязаные, шнуры, панно «5 колец» для метания, массажер 

11 шт 

12 шт 

4 шт 

5 шт 

12 шт 

12 шт 

12 шт 

9 шт  

10 шт 

2 шт 

2 шт 

4 шт 

20 шт 

12 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

 

по 1 набору 

 

Уголок здоровья Корригирующие дорожки  

Ребристая дорожка 

Коврик резиновый с щипами 

Дидактические игры: «Витамины», «Режим дня», 

«Спорт- залог здоровья» 

Альбомы: «ЗОЖ», «Культурно-гигиенические навыки у 

детей», «Как устроен человек», «Расти здоровым, ма-

лыш!», «Обеспечение безопасности детей», «Закалива-

ние» 

Иллюстрации «Распорядок дня» 

Транспорт – машины: скорой помощи, пожарная маши-

на, полиция, лодка, самолет, мотоцикл 

Книга «Две недели в лагере здоровья». 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

 

6 шт 

 

 

 

1 набор 

по 1 шт 

 

1 шт 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений предметно-

развивающая среда такая же, как и в обязательной части Программы. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

(краткая презентация Программы) 
 

В МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» воспитываются дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья в возрасте от 4 до 7 лет: речевыми нарушениями – фоне-

тико-фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи и заикание.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образователь-

ных областях для всех специалистов, работающих в группе комбинированной и ком-

пенсирующей направленности ДОУ, и учитывает возрастные и психологические осо-

бенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ФФНР, ТНР (заикание)).  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекцион-

ной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяже-

лыми нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной и компен-

сирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольно-

го образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответству-

ющим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 4 до 7 лет в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных пси-

хологических и физиологических особенностей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечи-

вая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы разработанные учреждением самостоятельно и направленные 

на расширение содержания образовательных областей: 

- социально-коммуникативной: «Азбука пешехода» для детей 4-7 лет; 

- познавательной: «Мое Оренбуржье» для детей 6-7 лет; 

- физическое развитие: «Театрализованная ритмопластика» для детей 4-7 лет. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Про-

граммы. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 
 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображе-

ние человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одеж-

ды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-

сти. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Форми-

руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование по-

следовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом воз-

расте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более раз-

витым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсор-

ному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ши-

рина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоми-

нание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, мо-

гут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышле-

ние. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изобра-

жения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного рас-

положения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодей-

ствия. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса живот-

ных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают рит-

мическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются слово-

творчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуа-

тивной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познава-
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тельный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчи-

вости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной фено-

мен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревно-

вательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию «об-

раза Я» ребенка, его детализации.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой де-

ятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобра-

зительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте ха-

рактеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обоб-

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

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразо-

вания объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодей-

ствие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно вы-

делить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражаю-

щие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о циклич-

ности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи и т.п. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логиче-

ского мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объ-

ектов. 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 при-

знака: цвет и форму (материал) и т.д. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся исто-

рии. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Про-

должает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический 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. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе груп-
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пы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое простран-

ство усложняется. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной дея-

тельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный харак-

тер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун-

ками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализиро-

ванным и пропорциональным.  

 

Возрастные особенности воспитанников от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. Испол-

нение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового про-

странства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструк-

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

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ-

но 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.  

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

менно учитывать несколько различных признаков.  

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значитель-

ной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, анто-

нимы, прилагательные и т.д.  
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В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно-

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями 

Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) — системное нарушение речевой де-

ятельности, различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов, речевой системы, относящихся к ее звуковой и смыс-

ловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чир-

кина Г. В.).   

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от пол-

ного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ II УРОВЕНЬ определяется в литературе 

как «начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в 

речи детей двух-трёх, а иногда даже четырехсловной фразы. Переход к нему характе-

ризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется посред-

ством использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимения-

ми, а иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружаю-

щей жизни.  

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Сло-

варный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих 

слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профес-

сий.  

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, раз-

мера, заменяют слова близкими по смыслу.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:  

смешение падежных форм («едет машину» в место на машине);  нередко употребление 

существительных в именительном падеже, глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени; в употреблении числа и 

рода глаголов, при изменении существительных по числам («два каси» — два каранда-

ша, «де тун» — два стула);отсутствие согласования прилагательных с существитель-

ными, числительных с существительными.  

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструк-

циями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется 

в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена пред-

лога («гиб лятет на далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы употреб-

ляются редко.  

Понимание обращенной речи значительно развивается за счет различения неко-

торых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут ориентировать-
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ся на морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличитель-

ное значение. Это относится к различению и пониманию форм единственного и множе-

ственного числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), 

форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются 

при понимании форм числа и рода прилагательных. Значения предлогов различаются 

только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамматических закономерностей в 

большей степени относится к тем словам, которые рано вошли в активную речь детей.  

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искаже-

ний звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, ши-

пящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» 

— бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правиль-

но произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной 

речи.  

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Не-

редко при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» - ромашки, «ку-

кика» - клубника). Многосложные слова редуцируются. У детей выявляется недоста-

точность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом.  

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ III УРОВНЯ характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Характерным является недифференцированное произ-

несение звуков (в основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда 

один звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой фоне-

тической группы. Например, мягкий звук с', сам еще недостаточно четко произноси-

мый, заменяет звук с («сяпоги»), ш  («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля), ч 

(«сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более про-

стыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится поразному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет.  

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети не-

редко искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика - «Де-

ти сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемо-

сти слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных 

в слове.  

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 

многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, об-

разование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 

название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным 

по значению.  

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предло-

жения, почти не употребляются сложные конструкции.  

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существи-

тельными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое коли-

чество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. Отме-

чается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 
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суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, вы-

ражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выра-

жающих причинноследственные, временные и пространственные отношения.  

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя 

проявляются более отчётливо при обучении в школе, создавая большие трудности при 

обучении, овладении письмом, чтении учебного материала.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

ЗАИКАНИЕ большинством исследователей понимается как нарушение темпа,  

ритма и плавности устной речи. Рассматривая заикание как речевое недоразвитие, 

Р.Е.Левина видит сущность его в преимущественном нарушении коммуникативной 

функции речи. Речевые затруднения зависят от различных условий: с одной стороны, 

от типа нервной системы, и, с другой, от разговорной среды, от общего и речевого ре-

жима. Заикание возникает в момент готовности к речи  при  наличии  у  говорящего 

коммуникативного  намерения,  программы  речи   и   принципиального   умения гово-

рить нормально (И.  Ю.  Абелева)  

В одних случаях заикание является результатом сшибки нервных процессов в 

коре головного мозга, нарушения корково-подкоркового взаимодействия, расстройства 

единого авторегулируемого темпа речевых движений (голоса, дыхания, артикуляции), 

выражающихся в конечном итоге речевыми спазмами. В других случаях, заикание мо-

жет быть результатом зафиксированного рефлекса неправильной речи, первоначально 

возникшей в результате речевых затруднений разного генеза. В клинической картине 

заикания обнаруживаются нарушения физиологического и психологического характе-

ра, которые составляют единство и требует единства в работе медиков, педагога-

психолога, учителя-логопеда, педагога и родителей.  

Для всех категорий детей с ограниченными возможностями (далее – ОВЗ) харак-

терно замедленное и ограниченное восприятие, недостатки развития моторики, речи, 

мыслительной деятельности, недостаточность познавательной активности, пробелы в 

представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях, недостатки в раз-

витии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, 

низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм)  

Наличие нарушений в речевом развитии ребенка-дошкольника затрудняет сво-

бодное общение детей со сверстниками и взрослыми, наличие низкой самооценки ре-

бенка, неуверенность в своих силах, и как следствие, затрудняется социализация ребен-

ка и имеется риск в овладении школьной программы.  

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность 

звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничи-

ваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их разли-

чением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие 

при этом нередко задерживается.  

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем.  

Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глу-

хими, Р и Л звуками Л' и И, с звуком Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю группу сви-

стящих и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по ар-

тикуляции взрывными звуками Т, Т', Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо "само-

лет", "тапка" вместо "шапка", "коды" вместо "козы" и т. д.  
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В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух 

или нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит какойто средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде 

смягченного Ч и т. п.  

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, 

но в речи не употребляет или заменяет.   

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово 

ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно.  

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным про-

изнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время смеши-

ваться с другими звуками или опускаться и т. д.  

Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи 

звуков может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются несфор-

мированными свистящие и шипящие звуки (С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; 

звуки Л, Р,Р'; звонкие нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно про-

тивопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мяг-

кий согласный И; гласный Ы. Могут быть и другие недостатки произношения.  

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков 

детьми указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта 

недостаточность проявляется и при выполнении специальных заданий по различению 

звуков. Так, у детей возникли затруднения, когда им предложили внимательно слушать 

и поднимать руку в момент произнесения какого-либо звука или слога. Не меньшие 

трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками (напри-

мер: ПА-БА, БА-ПА) при самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-либо 

определенный звук, при выделении звука, с которого начинается слово. Большинство 

детей затрудняются в подборе картинок на заданный звук.  

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, 

сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи.  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в боль-

шинстве случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи выявляются 

разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласо-

вании прилагательных и числительных с существительными и т. п.  

 

4.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников   

Одним из важных условий реализации Программы является создание содруже-

ства «семья – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений 

влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Главной особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является дифференцированный подход. При выборе форм организации 

работы мы учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст 

родителей, социальный статус матери и отца, степень участия в воспитательном про-

цессе, наличие желания воспитывать ребенка, уровень их подготовленности в вопросах 

воспитания, развития детей. 
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В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к кор-

рекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти реко-

мендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к ин-

теллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родите-

ли должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопро-

сы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Рече-

вую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулиро-

вать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 

силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в ревом раз-

витии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться созда-

вать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, име-

ющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематиза-

ции полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки де-

тей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных прие-

мах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Формы работы с родителями 

Индивидуальные формы работы: 

 - Педагогические беседы; 

 - Индивидуальные консультации и рекомендации; 

 - Индивидуальные практикумы; 

 - Индивидуальные открытые ООД; 

 - Анкетирование; 

- Индивидуальные специальные коррекционные упражнения и задания. 

Коллективные формы работы: 

 - Участие в работе родительского комитета; 

 - Родительские собрания; 

 - Тематические консультации; 

 - Мастер – класс; 

 - Размещение информации в родительских уголках; 

 - Показ открытых мероприятий, в том числе и ООД; 

 - Проведение досугов, праздников, развлечений совместно с родителями; 

 - Опубликование консультаций на сайте ДОУ. 

Непрерывная связь с родителями осуществляется с помощью коллективной, ин-

дивидуальной форм работы. 

На первом групповом родительском собрании родителям говориться о том, что 

на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребёнка к за-

нятиям дома, проведение занятий с ребёнком в разных формах вне детского сада, при-

нятие дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту наруше-
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ний (наблюдение и лечение у специалистов при повышенном внутричерепном давле-

нии, ММД, массаж – при нарушениях мышечного тонуса и т.д.).  

На консультациях, мастер-классах и открытой ООД родителям показываются 

логопедические приемы (артикуляционная, дыхательная гимнастика и др.) максималь-

но понятные для последующего домашнего воспроизведения. При проведении меро-

приятий используются мультимедийные технологии. Индивидуальная работа имеет то 

преимущество над коллективной, что позволяет установить более тесный контакт с ро-

дителями.  

В начале года, после обследования детей, логопед знакомит родителей с резуль-

татами обследования.  С родителями каждого ребёнка ведётся отдельная педагогиче-

ская беседа, с помощью которой осуществляется двухсторонняя активность. Родные 

ребёнка узнают о пробелах в его развитии, получают советы, рекомендации.  

Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам дея-

тельности с детьми носят коррекционную направленность (это различные виды про-

дуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, форми-

рование звукопроизношения).  

Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах письменной и 

устной. 

Письменные формы: 

-  размещение информации в родительских уголках; 

-  опубликование консультаций на сайте ДОУ; 

-  индивидуальная тетрадь для домашних заданий; 

-  индивидуальные специальные коррекционные упражнения и задания. 

Индивидуальная тетрадь для домашних заданий служит для двухсторонней свя-

зи педагога с родителями воспитанников. Тетрадь систематически заполняется учите-

лем – логопедом не менее 1 раза в неделю. В зависимости от тяжести нарушения речи 

задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков и связной монологической речи, на разви-

тие внимания и памяти, а также закрепление материала по обучению элементам грамо-

ты.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Азбука пешехода»: 

Участие родителей детей 3-7 лет в празднике по ПДД «Азбука пешехода» (еже-

годно в мае месяце). 

 «Мое Оренбуржье»: 

Привлечение родителей воспитанников 6-7 лет к участию в акции «Чистый го-

род» (апрель – май), в выставке рисунков «Город будущего». 

 

4.3. Используемые программы 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

- Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. – М.: Изд. 

Скрипторий 2003, 2008 
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- Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного движе-

ния. – М.: ТЦ СФЕРА, 2012 

- Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. – М: ТЦ Сфера, 2009 

- Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам – о правилах дорожного движения. 

– М.: Просвещение, 1978 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. - М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2009 

- Николаева С.Н. «Юный эколог». – М., 2005 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспи-

тание дошкольников. (Подготовительная группа.) – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2008 

- Дыбина О.В., Щетинина В.В. Ребенок в мире поиска. Программа по организации по-

знавательно-исследовательской деятельности дошкольников. – М.: ТЦ СФЕРА, 2017 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

- Помораева. И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада» – М.: 

Мозаика-синтез, 2007 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

к школе группы. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

- Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. 

– М.: Просвещение, 1992 

- Житомирский В.Г. Геометрия для малышей. – М., 1975 

- Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и экологи-

ческой культуры детей: Обзор программ дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 

2009 

- Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2004 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»2002 

- Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». - М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Программа «Ладушки». -М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

- Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

- Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

- Лыкова И.А «Цветные ладошки» – М., 2009 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1982 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006 
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Коррекционные программы 
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи». – М.: Мозаика-Синтез, 1996 

2. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи». – М.: Мозаика-Синтез, 

1985 

3. Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах детей 

с нарушениями речи». – М.: Мозаика-Синтез, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


